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Дмитрий Владимирович Гордеев имеет высшее образование (Омское

высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище им.

М.В. Фрунзе, 1991 г., Омская юридическая академия МВД РФ, 2003 г.).

Служил в Вооруженных Силах СССР и РФ с 1986 по 2009 года. Принимал

участие в контртеррористической операции на территории Северо-

Кавказского региона РФ. Имеет награды: медаль «Орден Мужества»,

«Жукова», «За безупречную службу I, II, III степеней и др.

Подполковник запаса Гордеев Д.В. Более 10 лет является

председателем Совета ветеранов войсковой части 7543, в состав которой

входит более 100 человек.

На протяжении этих лет умело организует работу по военно-

патриотическому, моральному воспитанию военнослужащих в войсковой

части, направленную на поддержание крепкой воинской дисциплины и

правопорядка. Ведёт целенаправленную работу по оказанию моральной

помощи участникам боевых действий, всех категорий военнослужащих, а

также вдовам погибших военнослужащих на территории Северо -

Кавказского региона.

Благодаря его организаторским способностям ветераны части

принимают активное участие в жизнедеятельности подразделений части.

Проводят уроки мужества, тематические вечера, встречи с солдатами

срочной службы, мероприятия воспитательного характера.

При активном личном участии и содействии ветеранской организации

возглавляемой Гордеевым Д.В., а также за счёт активного привлечения

спонсорской помощи, ветеранам, оказывается материальная помощь.

Принимает активное участие в ветеранском движении города г. Омска

и Омской области является членом Совета ветеранов боевых действий

Омской области, заместителем председателя Совета ветеранов

регионального отделения Общероссийской общественной организации

ветеранов войск правопорядка по Омской области, член исполнительного

Комитета ветеранов Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ»,

член Комитета ветеранов САО г. Омска.
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Созданная по инициативе участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла Организация в 2020 году

ставила и решала главную задачу: защиту интересов, оказания помощи людям старшего поколения, оказавшимся в

трудных жизненных ситуациях, приобретение лекарств и доставка продуктов питания до дверей ветерана, в условиях

пандемии и соблюдения режима самоизоляции старшим поколением.

Цель Организации - деятельность по проведению совместных мероприятий, связанных с социальной защитой

ветеранов, военно-патриотическим воспитанием молодых военнослужащих и гражданской молодежи, практическим

содействием ветеранами деятельности в/ч 7543, обмена опытом работы по реализации целей и задач ветеранского

движения системы МВД России.

Секретарь Совет ветеранов

в/ч 7543

прапорщик запаса

Алимжанова Гаухар Габиденовна.

2-й Заместитель председателя

Совета ветеранов п/п-к в отставке 

Одиница Владимир Николаевич

15 мая 1938 года рождения, начальник 

штаба в/ч 7543

Член  Совета ветеранов майор в 

отставке Ворожбит Иван Николаевич

7 мая 1938 года рождения, начальник 

парт-полит. аппарата в/ч 7484

Совет ветеранов в/ч 7543 и действуют на основании Устава Организации, и является структурным

подразделением «Регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов войск

правопорядка по Омской области и входит в состав Омского областного союза ветеранов.

Численность этой Организации - 1803 человек, из них ранее проходивших службу со специальными

званиями 1445 ветерана.
Высшим руководящим органом первичной 

Организации ветеранов войсковой части 7543 

является Общее собрание ветеранов.
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На январь 2021 года численность ветеранов составляет 162 чел. из них ранее проходивших

службу со специальными званиями 136 человек и 26 членов семей военнослужащих, погибших

(умерших) при исполнении обязанностей военной службы, закрепленных за в/ч 7543.

1 - Савушкина Лидия Петровна, труженик тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

- участники ЧАЭС - нет; 64 – ветерана военной службы; - ветераны боевых действий – 41 чел;

(из них - ДРА - 3 чел; - СКР - 38 чел;)

7 - инвалидов, из них: 1 группы – 5; 3 группы – 2;

- 26 военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы,

закрепленных за в/ч 7543; - из их членов семей – 40, из них: - вдов - 5; - матерей - 21; - отцов - 15.

Снято с учета Организации за период с 2021 года по настоящее время - 3 чел. в связи со смертью.

27 марта 2021 года – Отчетное собрание и празднование 210 годовщины образования войск Правопорядка
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Одним из предметов деятельности ветеранской организаций, является вовлечение в свои ряды ветеранов

(военнослужащих, сотрудников и служащих) завершивших службу в подразделениях, вошедших в состав войск

национальной гвардии Российской Федерации (пункт 2.2. Устава ОООВ ВП).

Штатной должности – эксперта (помощника начальника 12 ЦПЛС по работе с ветеранами) в в/ч 7543 нет.

Согласно пункту 1.2. приказа Росгвардии № 649 обеспечивается оказание методической и практической помощи

общественным организациям ветеранов в осуществлении социальных проектов и благотворительных программ,

проведении организуемых ветеранами пропагандистских мероприятий и акций, решении вопросов медицинской,

социально-бытовой и психологической поддержки ветеранов.

С 1 января 2021 года в России стартовала реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации» в рамках национального проекта «Образование». Ветераны прививали школьникам

базовые ценности на уроках и онлайн. Проект, основная цель которого воспитание гармонично развитой и социально

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических

и национально-культурных традиций путём вовлечения к 2025 году 25% граждан Российской Федерации в систему

патриотического воспитания.

В условиях чрезвычайной ситуации по защите населения от коронавирусной инфекции, в режиме

самоизоляции ветеранов от заражения инфекцией, наша Организация второй год подряд большинство

общественных мероприятий проведено в заочной форме.

Деятельность Организации осуществлялась на территории города

Омска в соответствии Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля

2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В 2021 году мы пытались построить работу Совета на основании

полугодового плана работы, который составляется в строгом соответствии с

планом основных мероприятий и планом МПО воинской части, а также

плана Регионального отделения Общероссийской общественной

организации ветеранов войск Правопорядка по Омской области.

Мероприятия согласовывалась с планами Комитета ветеранов САО по

реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации».

30 06 2021- в парке Победы 
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Ветеранами в/ч 7543 проведено за 2021 год 132 мероприятия по следующим видам деятельности:

1. По участию в работе общественных и ветеранских организаций города и области - 26

2. По социально-правовой защите ветеранов. Оказание содействия семьям умерших ветеранов при их погребении - 28

3. По работе с ветеранами Организации и членами их семей- 25

4. По содействию командованию учебного центра в морально - психологическом обеспечении л/с – 12, в том числе: -

начало учебного периода - 10 января и 1 июля;

- выпуск курсантов учебных подразделений; апрель, ноябрь 2021;

- 4 раза в 2021 году ветераны напутствовали военнослужащих при их приведении к военной Присяге;

- митинг, ко Дню Победы и 79 годовщине образования в/ч 7543 на плацу части 7 мая 2021;

- Отчетно – выборное собрание ветеранов в/ч 7543 и митинг, к 210 годовщине образования войск Правопорядка 27

марта 2021;

5. По патриотическому воспитанию армейской и допризывной молодежи - 41

16 04 2021 СОШ № 155 1 августа 2021 вручение «Золотого стандарта»

Виды деятельности Организации:
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Памятные даты не должны забываться. Наш долг передавать молодежи те духовные ценности, которые

объединяют наш народ. Поэтому совместно с представителями Омской области и города Омска, Управления

Росгвардии по Омской области и силовых структур, представителями общественных организаций и жителей

города наши ветераны и военнослужащие, обязательно принимают участие на митингах с возложением венков и

цветов:

К памятнику Детям блокадного Ленинграда:

1. Участие в работе общественных и ветеранских  организаций Омской области и города Омска.

- 27.01.2021 - церемония, посвященная 77-годовщине освобождения Ленинграда от немецко-фашистской

блокады. За время блокады по льду Ладожского озера по «дороге жизни» в первую очередь эвакуировали

детей. Из них только в Омск провезли более 170 тысяч. 9



У памятника Воинам-омичам – жертвам локальных войн и «горячих точек» мемориального 

комплекса в парке им. 30-летия Победы, а также к памятникам Георгию Жукову и Дмитрию 

Карбышеву, А. А. Ларионовой и труженикам тыла:

1. Участие в работе общественных и ветеранских  организаций Омской области и города Омска.

- 18.02.2021 мероприятие, приуроченное к 76-летию со дня гибели генерала Советской армии Дмитрия

Карбышева. В Омске именем Дмитрия Карбышева названы улица, сквер, общеобразовательная школа и

аэропорт.

- 23.02.2021 церемония, посвященная Дню защитника Отечества.

- 26 апреля мероприятие, посвященном Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и

катастроф у мемориала «Ангел-хранитель». С членами организации «Союз Чернобыль» и кадетами местных

школ мы всех погибших в аварии помянули минутой молчания.

- 9 мая 2021 мероприятие ко Дню Победы и 22 06 2021 ко дню начала Великой Отечественной войны.

Мероприятия продолжились на Старо-Северном кладбище, где состоялись возложение венков и цветов к

мемориалу воинов, умерших от ран в госпиталях. Музыкальное сопровождение торжественных ритуалов

обеспечили наш оркестр и салютная группа. Собравшиеся почтили память всех погибших в годы Великой

Отечественной войны минутой молчания.

- 3.09.2021 - ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот

день мы отдаем дань памяти жертвам террора и погибшим при их защите сотрудникам силовых ведомств. В

завершении церемонии присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

- 14.10.2021 Митинг, посвященный 125 годовщине Дня рождения Героя Советского Союза Д.М. Карбышева.

- 03.12.2021 ко Дню неизвестного солдата.

- 15 02 2021 - в День Памяти о россиянах, исполнявших

служебный долг за пределами Отечества, 15 февраля стал

Днём памяти не только для тех, кто воевал в Афганистане,

но и для всех воинов-интернационалистов, участвовавших в

урегулировании военных конфликтов на территориях

ближнего и дальнего зарубежья. Память о тех, кто прошел

дорогами войны, и кто не вернулся в родной дом, всегда

останется в наших сердцах частицей гордости за них.
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01.03.2021 г. Военнослужащие в/ч 7543 присоединились

к спортивно-патриотической акции, посвященной 79

годовщине сформирования 30-й отдельной лыжной

бригады в селе Калачинск Омской области и до 5 марта

прошли более 500 километров на лыжах. Перед началом

пробега военнослужащие и ветераны возложили цветы к

Вечному огню в память об омичах, воевавших на

фронтах ВОВ. На каждом этапе лыжного пробега ребята

возложили цветы к воинским памятникам, побывали на

тематических мероприятиях и концертных программах, а

также провели для молодежи мастер-классы по приемам

армейского рукопашного боя. В Калачинск на

торжественные мероприятия приехала ветеран в/ч 7543

Бондаренко Лидия Тимофеевна, брат которой был в

составе этого подразделения в 1942 году.

1. Участие в работе общественных и ветеранских  организаций Омской области и города Омска.

20.02.2021 г. В в/ч 7543 состоялось мероприятие, в рамках

которого директор Департамента общественных отношений

администрации Омска Евгений Скрипкарев вручил

командиру воинской части подполковнику Баиру Шодоеву

переходящий почетный вымпел «Лучшей воинской части

Омского гарнизона». В преддверии Дня защитника

Отечества наиболее отличившимся военнослужащим были

вручены денежные премии, а ветеранам – почетные

грамоты и ценные подарки.

Старший прапорщик в отставке,

ветеран военной службы,

Бондаренко Лидия Тимофеевна
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- 23.02.2021 участие военнослужащих в/ч 7543  в Параде войск Омского гарнизона, ко дню защитника 

Отечества.

1. Участие в работе общественных и ветеранских  организаций Омской области и города Омска.

В канун празднования 210-й годовщины образования войск Правопорядка и 5-летию образования

Росгвардии Управлением Росгвардии, военнослужащими и ветеранами в/ч 7543 были организованы и

проведены фотовыставки:

- 17.03.2021 в Законодательном Собрании Омской области;

- 26.03.2021 в мультимедийном парке «Россия – моя история». Всех желающих мы знакомили с историей

ведомства, сланых героях, ветеранах, а также подчеркивали неразрывную часть истории войск с историей

нашей страны.

26.03.2021 

17.03.2021 
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Подготовка для публикации материалов о заслуженных ветеранах и проводимой работе по военно-

патриотическому воспитанию в СМИ.

В канун празднования 210 годовщины образования войск Правопорядка и 5 летию образования Росгвардии

Управлением Росгвардии Советом ветеранов в/ч 7543 были подготовлены и отправлены статьи в для

официального сайта Управления Росгвардии по Омской области о ветеранах Организации.

1. Участие в работе общественных и ветеранских  организаций Омской области и города Омска.

05.03.2021 г.  О ветеране военной службы и 

боевых действий прапорщике Тарасовой Галине 

Матвеевне.

26.03.2021 г.  О ветеране военной службы 

подполковнике в отставке Одиница Владимире 

Николаевиче, который стоял у истоков 

образования в/ч 7543 и его супруге Лидии 

Тимофеевне. 

2021 год

Омск 

1972 год

Омск

1978 год

Омск

2021 год

Омск
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1. Участие в работе общественных и ветеранских  организаций Омской области и города Омска.

30 марта 2021 года с золотым стандартом и переходящим кубком мы привезли награды заслуженному

ветерану Организации майору в отставке . Ветераны Росгвардии и организации «Ветеранов ОВД и ВВ МВД

РФ» поблагодарили Ивана Николаевича за активную работу в ветеранской организации и вручили памятные

подарки.

Ворожбит Иван Николаевич

Фото для

доски Почета в/ч 7484

1964 год

Омск
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27.03.2021 г. В войсковой части 7543, состоялось открытие обновленного памятника Герою России генерал-майору

Н.В. Скрыпнику и мемориальной доски в честь военнослужащих, навечно зачисленных в списки воинской части.

На памятном мероприятии присутствовали депутат Государственной думы Российской Федерации Герой России

Перминов Дмитрий, президент фонда развития Омской области имени С.И. Манякина Степан Бонковский, депутат

законодательного собрания Омской области Кипервар Андрей, председатель правления Омской региональной

общественной организации ветеранов спецподразделений «Витязь -Сибирь» Богомазов Сергей, представители

администрации Советского административного округа, ветераны войск правопорядка, родные и близкие

военнослужащих. Присутствующие возложили к памятникам цветы и венки.

1. Участие в работе общественных и ветеранских  организаций Омской области и города Омска.

По окончании торжественных мероприятий было проведено отчетно-выборное собрание ветеранов в/ч 7543. 15



24.06.2021 г. Заседание Президиума Совета ООООВП с повесткой дня: «О работе Ассоциации ветеранов и

участников боевых действий органов внутренних дел и ВВ Омской области» и РОО РСВА» по решению

социальных проблем ветеранов боевых действий».

1. Участие в работе общественных и ветеранских  организаций Омской области и города Омска.

30 марта 2021 года прошли торжественные мероприятия, посвящённые 10-летию Омской областной общественной

организации ветеранов (пенсионеров) в ходе, которого были подведены итоги работы ветеранских организаций

Омской области. По завершении торжественных мероприятий золотой стандарт и переходящий кубок лучшей

ветеранской организации среди региональных, областных и городских ветеранских организаций — членов Омской

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) был вручён второй год подряд председателю

Совета ветеранов в/ч 7543 подполковнику запаса Дмитрию Гордееву.
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Офицер Росгвардии Виталина Бацарашкина завершила Олимпийские игры в Токио с тремя наградами –

двумя золотыми медалями и одной серебряной. Она завоевала медали во всех видах стрельбы, в которых 

участвовала на ОИ-2021.

1. Участие в работе общественных и ветеранских  организаций Омской области и города Омска.

3.08.2021 г. Встреча двукратной олимпийской

чемпионки по стрельбе из пневматического

пистолета Виталины Бацарашкиной. Поздравить

олимпийскую чемпионку прибыли представители

региональной и муниципальной властей,

общественных спортивных организаций,

военнослужащие и ветераны Росгвардии,

журналисты и волонтеры.

6.08.2021 г. Встреча ветеранов, военнослужащих и

сотрудников служб и подразделений Управления

Росгвардии по Омской области с Виталиной

Бацарашкиной. Вручив цветы, мы поздравили

Виталину и ее тренеров Наталью и Валентина

Кудриных с победой. Встреча с ветеранами

продолжилась 10 03 2021 года на омском

велотреке, где, открыли стелу, посвящённую 75-

летию Регионального центра спортивной

подготовки.
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1. Участие в работе общественных и ветеранских  

организаций Омской области и города Омска.

19 сентября 2021 года Председатель Совета ветеранов в/ч 7543

подполковник запаса Гордеев Дмитрий Владимирович

баллотировался в депутаты Законодательного Собрания Омской

области седьмого созыва по Кировскому одномандатному

избирательному округу №2 города Омска.

19.09.2021 г. Участие в мероприятиях по подготовке и проведению

выборов в Государственную Думу РФ и Законодательное Собрание

Омской области.
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1. Участие в работе общественных и ветеранских  организаций Омской области и города Омска.

В Областном доме ветеранов приняли участие:

- 21 10 2021 Торжественное мероприятие, посвященное 65-летию Российского Союза ветеранов;

- 28 10 2021 Торжественное мероприятие, посвященное 10-летию газеты «Ветеран Омского Прииртышья»;

- 02 12 2021 Презентация третьего тома книги «Золотые звезды омичей»;

- 17 12 2021 Подведение итогов работы в 2021 году, празднование Нового года.

21 октября 2021 года 2 декабря 2021 года

2 декабря 2021 ветераны и военнослужащие в/ч 7543 приняли участие в торжественной презентации 3 тома книги

«Золотые звезды омичей», приуроченной Дню начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских

войск в битве под Москвой (1941 год).

На мероприятии военнослужащим рассказали о вкладе Рабоче Крестьянской Красной Армии в достижении Великой

Победы советской над фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 г.г.).

В завершении презентации одна из книг «Золотые звезды омичей» была передана в фонд библиотеки воинской части

7543. 19



2. Социально-правовая защита ветеранов (моральная поддержка ветеранов ВОВ, членов 

семей погибших ветеранов, оказание наиболее нуждающимся из них материальной помощи). 

Оказание содействия семьям умерших ветеранов при их погребении.
Мы – Организация самофинансирования. К сожалению, не выросли наши возможности  по социальной 

защищённости и морально-психологической  поддержке  членов Организации. 

Своевременно и в полном объеме рассматривались обращений ветеранов Организации по вопросам нарушений их 

прав и законных интересов. Остро нуждающимся ветеранам и членам их семей оказана поддержка и посильная 

помощь.

Особенно при проведении ритуальных мероприятий в связи со смертью членов ветеранских организации.

В условиях чрезвычайной ситуации по защите населения от коронавирусной инфекции, в режиме самоизоляции 

ветеранов от заражения инфекцией по средством интернета и телефонной связи мы продолжаем взаимодействие:

- с пенсионным отделом УМВД по  оказанию материальной помощи ветеранам и членам семей умерших ветеранов;

- с командованием в/ч 7543 войск национальной гвардии Российской Федерации в поздравлениях с юбилейными 

датами и благотворительной помощи в отношении ветеранов в связи с  Днем пожилых людей (1.10.2021 г.), 

Международным днем инвалидов (3.12.2021 г.),, Новым Годом (31.12.2021 г.) И 101 - годовщине образования в/ч 

7484 (18.12.1920 г.). Организовано, так же поздравления с юбилейными датами со Дня рождения ветеранов в/ч 

7543 и ветеранов ВОВ (приложение плану №1).

По распоряжению Командующего Сибирским округом войск национальной гвардии, из за ситуации по защите 

населения от коронавирусной инфекции в 2021 году все мероприятия с массовым собранием ветеранов были 

проведены в усеченном составе.

Ветеранам с ограниченными физическими возможностями, ослабленным здоровьем оказывается содействие в 

получении необходимой медицинской, социальной и волонтерской поддержки при соблюдении режима 

антивирусной изоляции.

В 2021 году военнослужащие и ветераны оказали адресную помощь в приобретении инвалидной коляски 

вдове умершего от коронавирусной инфекции майора Юшкевича А.М. (отца Алексея);

- в сопровождении в медицинские учреждения с выделением автотранспорта (личные машины ветеранов) – 6;
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2. Социально – правовая защита ветеранов
Оказание материальной помощи, помощи в проведении траурных мероприятий. 

К сожалению, в 2021 году из жизни ушло 3 ветерана Организации.

Ветеран боевых действий и 

военной службы Волкова 

Людмила Александровна

(по болезни)

Ветеран боевых действий и 

военной службы капитан запаса 

Айтбагин Газинур Магафурович 

(по болезни)

Ветеран боевых действий и 

военной службы подполковник в 

отставке Мухаматуллин Раис 

Ратифович

(COVID-19)
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2. Социально – правовая защита ветеранов

20 января 2021 года в Комитете ветеранов САО г. Омска (Председатель – ветеран в/ч 7543 Петелина Любовь Яковлевна)

военнослужащие и ветераны в/ч 7543 приняли участие в презентации книги «Дом детства моего» о детских домах и их

воспитанниках, эвакуированных в Омск из Ленинграда в годы ВОВ. По окончании мероприятия, частому гостю в/ч 7543,

Лилии Николаевне Петряковой, эвакуированной ребенком из Ленинграда, мы наградили юбилейной медаль «75 лет в/ч

7543», вручили цветы и подарки.

В период распространения новой коронавирусной инфекции в целях оказания помощи ветеранам:

- Проводится разъяснительная работа среди ветеранов о соблюдении установленных правил профилактики

коронавирусной инфекции. При распределении средств индивидуальной защиты, часть средств (маски, перчатки,

антисептические средства) передано в ветеранскую организацию.

- Организована совместная работа органов по работе с личным составом и ветеранов по дистанционному мониторингу

нужд и запросов, возникающих в сложившейся эпидемиологической ситуации.
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26.03.2021 накануне Дня образования войск национальной гвардии сотрудники,

военнослужащие и ветераны омских подразделений Росгвардии посетили Успенский

кафедральный собор, где почтили память погибших коллег. При исполнении служебных

обязанностей погибли 35 омичей - военнослужащих и сотрудников подразделений

Росгвардии. Некоторые из них погибли при задержании опасных вооруженных

преступников, а кто-то - в результате боевых действий в горячих точках. Мы бережно

храним память о каждом из них, а история об их поступках передается молодым

поколениям, как пример беззаветного мужества. Мы поставили свечи за упокой погибших

военнослужащих и сотрудников и встретились отцом Олегом, с которым поговорили о

службе и подвигах погибших солдат.



2. Социально – правовая защита ветеранов

майора в отставке 

Танишева

Альберта Ураловича

Международный день инвалидов проводится

каждый год 3 декабря. Он направлен на то, чтобы

привлечь внимание мировой общественности к

проблемам, которые не дают возможности людям с

нарушенным здоровьем жить полноценно и

спокойно. В этот день, совместно с ветеранами ИК

№ 7, мы посетили Одиницу Владимира

Николаевича и его супругу Людмилу Ефимовну. Мы

подарили подарки и рассказали, какие льготы и

преимущества со стороны государства могут быть в

том случае, если таких ветеранов привлекать к

разнообразным жизненным сферам.

16 апреля 2021, ко Дню ветеранов Росгвардии, мы посетили и 

поздравили актив ветеранской Организации войсковой части 7543:

майора в отставке 

Ворожбита

Ивана Николаевича

Для моральной и психологической поддержке ветеранов, Совет ветеранов

Организации и командование в/ч 7543 проводят посещение и поздравления

наших заслуженных ветеранов на дому.

Оказание содействия в получении ветеранами медицинской помощи и получении путевок

на санаторно-курортное лечение:

- в 2021 году связи с коронавирусной инфекцией, ветераны путёвками на санаторно-

курортное лечение не обеспечивались. Всего 5 ветеранов смогли отдохнуть на

территории Омской области.

По ходатайству совета ветеранов, муниципальные органы поощряли ветеранов с

вручением грамот, ценных подарков за разумную инициативу и вклад в патриотическое

воспитание молодёжи Омской области.

Осуществляется персональное курирование нуждающихся в адресной помощи

тяжелобольных и одиноких ветеранов. В 2021 гг. за 11 такими ветеранами – были

закреплены военнослужащие, которые оказывали им постоянную практическую помощь.
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2. Социально – правовая защита ветеранов
16 апреля 2021, ко Дню ветеранов Росгвардии, мы навели порядок на метах захоронения наших ветеранов.

В мероприятии задействовано 

4 ветерана и 8 военнослужащих в/ч.

:

24

В преддверии Дня памяти и скорби состоялся мы приняли участие в

субботнике и акции, приуроченной к 75-летию Победы и Дню памяти и

скорби. До 22 июня включительно члены Организации в режиме онлайн

приняли участие в «Свече Памяти» и пожертвовали средства на

помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Для этого ветераны

зажигали виртуальные свечи на сайте «делапамяти. рф».



2. Социально – правовая защита ветеранов
Огромную помощь при проведении социальных мероприятий для моральной и психологической поддержке

ветеранов, оказывает командование в/ч 7543 в лице оркестра и ансамбля воинской части. При проведении выездных

мероприятий оркестра для ветеранов Организации выделяется автобус.

4 мая 2021 в преддверии 76

годовщины великой Победы

оркестр организовал концерт у

одного из домов г. Омска, где живут

ветераны труда и труженики тыла.

На концерте присутствовали

Гомзяков Анатолий Дмитриевич со

своей супругой Надеждой

Фоминичной, с которой 57 лет

проработали на военном заводе г.

Улан - Уде. Также присутствовали

Шарапова Лилия Ивановна,

Зинченко Елена Ильинична,

Инютин Николай Васильевич, все

те, кто в годы войны отдавали

последние силы во имя Победы.

8 мая 2021 в рамках всероссийской

акции «Парад у дома ветерана»,

военнослужащими, сотрудниками омской

Росгвардии и ветеранами был

организован парад у дома ветерана ВОВ

Николая Филиппович Самойлова.

Торжественное построение, исполнение

военных песен, марш в честь Великой

победы: все это было проведено прямо

под окнами дома ветерана. Завершилось

мероприятие торжественным маршем

личного состава в/ч 7543 под

аккомпанемент военного оркестра и

вручение подарков Николаю

Филипповичу и почетным гостям.

6 мая 2021 года на базе историко-

мемориального комплекса

«Черемушки» омского

автобронетанкового инженерного

военного института состоялось

военно-патриотическая постановка,

посвященная 80 летию начала ВОВ.

Восстановить страшную картину

начала войны прибыли представители

силовых ведомств и военных учебных

заведений Омска, в числе которых

были ветераны и военнослужащие в/ч

7543. В мероприятии принял участие и

наш военный оркестр «Белые

медведи», который исполнил

композиции военных лет.
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2. Социально – правовая защита ветеранов
Для моральной и психологической поддержке ветеранов проведены выступления:

16.02.2021 в Доме культуры 

Любинского района  концерт 

«Слава Вам, сыны России».

С 1 по 3  июля 2021 г. Приняли   

участие в 10 международном 

фестивале военно-патриотической 

песни «Автомат и гитара», 

посвященный дню ветеранов боевых 

действий и военных конфликтов.

12.06.2021 в Азовском национальном 

муниципальном районе Омской области 

ансамбль провел праздничный концерт, 

посвящённый Дню России.

16.09.2021 г. Приняли  участие в смотре 

песни и строя работников уголовно 

исполнительной системы на базе УФСИН 

России по Омской области, посвященное 

памяти Героя Советского Союза Николая 

Виноградова.
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13.05.2021 г. В рамках Всероссийской акции «Парад у дома ветерана» мы

организовали праздничный концерт. При соблюдении всех мер защиты более

120 человек вышли на торжественное мероприятие, чтобы увидеть

импровизированный парад Победы на территории геронтологического центра

военнослужащие Росгвардии организовали для постояльцев и работников

учреждения солдатскую кашу и праздничное чаепитие.

20.05.2021 в рамках акции «День добрых дел» ветераны и военнослужащие

в/ч 7543 провели субботник на территории Нежинского геронтологического

центра.



2. Социально – правовая защита ветеранов
Участие ветеранов и военнослужащих в/ч 7543 в памятных церемониях, 

под аккомпанемент нашего военного оркестра с отданием воинских почестей:

22.06.2021 торжественным маршем и праздничным

концертом в физкультурно-оздоровительном комплексе им.

В.К. Ларионова состоялось чествование ветерана ВОВ

Виктора Константиновича Ларионова, мастера спорта СССР,

заслуженного судьи всесоюзной категории. Физкультурно-

оздоровительный комплекс с апреля 2020 гордо носит его

имя.

18.08.2021 ветераны и военнослужащие в/ч 7543 с

Министерством по делам молодежи, физической культуры и

спорта Омской области поздравили с 98-летием ветерана ВООВ

Виктора Ларионова. Под окнами ветерана наш оркестр исполнил

фронтовые песни. К поздравлению присоединились соседи

ветерана, жители окрестных домов и случайные прохожие.
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18 июня 2021 в Музейном комплексе

воинской славы Омичей прошла церемония

передачи останков бойца РККА, уроженца

Казахской ССР Ембергена Айсанова,

найденных поисковиками в Кировском

районе Ленинградской области. В

торжественном мероприятии приняли

участие представители общественных

организаций, юнармейцы, военнослужащие

и ветераны в/ч 7543. Урна с прахом бойца

была передана Генеральному консулу

Республики Казахстан.

16 ноября 2021 провели церемонию

захоронения останков участника Великой

Отечественной войны, красноармейца

Герасима Андреевича Бакулина на Старо-

Северном мемориальном кладбище.

Останки погибшего 2 апреля 1942 года

красноармейца были найдены в

Артёмовском районе Тульской области

поисковым отрядом.



2. Социально – правовая защита ветеранов
Ко «Дню памяти погибших при исполнении служебных обязанностей (обязанностей военной службы)

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих внутренних войск МВД

России» проведено:

2 ноября 2021 года в омском центре спортивной подготовки

стартовали соревнования по кикбоксингу «Кубок Ермака», участие в

которых ежегодно принимают спортсмены не только из Омска, но и

других городов России. Турнир проходил под музыкальное

сопровождение нашего оркестра. На церемонию открытия

региональной федерации кикбоксинга в качестве почетных гостей

были приглашены: руководство Министерства по делам молодежи,

физической культуры и спорта Омской области, руководство

Росгвардии, сотрудники спецподразделений и ветераны войск, а

также вдовы, родители и дети сотрудников и военнослужащих,

погибших при исполнении служебного долга.

07.11.2021 Встреча ветеранов Организации и командования в/ч 7543 с семьями погибших военнослужащих и

сотрудников ОВД». Участие в ежегодном митинге и возложение цветов к памятнику «Солдатам правопорядка,

погибшим при исполнении служебного долга». В этот день мы вспоминаем бойцов, кто отдал свои жизни делу охраны

правопорядка, тех, кто до конца остался верен Присяге.

26.11.2021 ко Дню памяти воинов-омичей,

погибших на Северном Кавказе - участие в

концертной программе фестиваля

«Историческая память». Памятное мероприятие

проходило в «Омском доме дружбы». В концерте

военно-патриотического фестиваля принимали

участие творческие коллективы из разных

городов России. В зале собрались омичи, гости

города и участники боевых действий.
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- 28.01.2021 года на тему: «Вклады. Как сохранить и 

приумножить?»;

- 29.04.2021 года на тему: «О работе микро 

финансовых организаций и опасности займов в 

них»;

- 20.05.2021 года на тему: «Информационное 

сопровождение деятельности ветеранских 

организаций»;

- 10.06.2021 года на тему: «Мошенничество. Разбор 

ошибок».

- 16.06.2021 года на тему: «Как проверить свою 

кредитную историю?»;

- 08.07.2021 года на тему: «Кредиты: мифы и 

реальность».

А также, 09.12.2021 года приняли участие в 

заседании «круглого стола» на тему: «Сохранив 

историю, сохраним себя». Все мероприятия прошли в 

формате видео конференции  ZOOM.

3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.

В рамках исполнения президентского гранта «Академия долголетия» Омской областной общественной

организации ветеранов (пенсионеров) и в целях повышения финансовой грамотности граждан пожилого

возраста принимали участие на видео уроках:
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Заместитель начальника отдела кадров ФГКУ

«УВО ВНГ России по Омской области»

подполковник Лариса Пшевлоцкая,

председатель Совета ветеранов ФГКУ «УВО

ВНГ России по Омской области» старший

лейтенант милиции (в отставке) Людмила

Бывальцева, а также ветераны внутренних войск

– председатель комитета ветеранов прапорщик

(запаса) Любовь Петелина, прапорщик (запаса)

Галина Тарасова, прапорщик (запаса) Галина

Савельева, ефрейтор (запаса) Назия Касперова.

3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.

2 марта 2021 в комитете войны и военной службы САО г. Омска в торжественной обстановке наши офицеры и

ветераны поздравили с наступающим Международным женским днем женщин-ветеранов Росгвардии. Во встрече

принимали участие сотрудники и ветераны вневедомственной охраны, ветераны комитета САО г. Омска и ветераны

в/ч 7543. Несмотря на то, что на сегодняшний день ветераны находятся на заслуженном отдыхе, они активно

занимаются общественной деятельностью, оказывая содействие в патриотическом воспитании молодого

поколения.
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На мероприятие приехали сотрудники и военнослужащие подразделений Росгвардии, а также ветераны: руководитель

ветеранской организации Управления Росгвардии по Омской области полковник запаса Александр Мельников,

председатель Совета ветеранов ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области» старший лейтенант милиции в отставке

Людмила Бывальцева, председатель совета ветеранов войсковой части 7543 подполковник запаса Дмитрий Гордеев.

3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.

10.03.2021 г. В Омске сотрудники и военнослужащие Росгвардии посетили Храм священномученика Сильвестра Омского и

приняли участие в Престольном празднике, посвященном дню основания храма. На празднике присутствовали прихожане

и дети, обучающиеся в Русской православной школе при храме. Священник Александром Лемешко рассказал об истории

храма и поздравил гостей с православным праздником. По окончании торжественной части был организован концерт, где

выступили творческие коллективы и детский хор. Принял участие в концерте: военнослужащий в/ч 7543 Алексей

Шувариков. Мы вручили детям подарки: книги и сладости.
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На трех открытых платформах поезда мы ознакомились с образцами новейшей техники: бронеавтомобилем

«Тайфун-К», танком Т-90М, самоходной гаубицей «Коалиция-СВ». На специально оборудованной сцене выступили

артисты ансамбля песни и танца «Волжские казаки», которые исполняли патриотические песни.

3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.

23.05.2021 г. Ветераны и военнослужащие подразделений Росгвардии приняли участие в патриотической акции «Мы —

армия страны! Мы — армия народа!», в рамках которой на железнодорожный вокзал города Омска прибыл «Поезд

Победы» - железнодорожный состав Министерства обороны Российской Федерации. Строем личный состав в/ч 7543

встречал прибывший «Поезд Победы». Ветераны посетили экспозиции поезда. Каждый вагон был тематически

оформлен и посвящен определенному этапу развития вооруженных сил РФ, в том числе истории Великой

Отечественной войны, а также работе военных медиков в борьбе с COVID-19.
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Поздравить ветеранов и личный состав Управления Росгвардии прибыли представители Правительства,

Законодательного Собрания Омской области, Администрации города Омска, а также руководители силовых

структур региона. Первый заместитель Председателя Правительства Омской области Валерий Бойко и

Федеральный инспектор по Омской области аппарата полномочного представителя Президента Российской

Федерации в Сибирском Федеральном округе Сергей Сорокоумов поздравили сотрудников и

военнослужащих Росгвардии с профессиональным праздником и вручили им почетные грамоты и

благодарственные письма.

3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.

25.03.2021 г. В ОЦК «Сибиряк» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню образования войск

национальной гвардии России.
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7 июля 2021 в канун дня семьи, любви и верности

семья военнослужащих в/ч 7543 побывала в студии

«Радио России в Омске». Эльдар и Дарья

Мурадиновых поделились своими секретами

семейного счастья, и рассказала об особенностях

семьи военнослужащих.

3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.

17 февраля 2021 в преддверии Дня защитника Отечества,

ведущая программ на радиостанции ГТРК «Иртыш» Лариса

Белобородова побывала в гостях у командира воинской части

7543 Сибирского округа Росгвардии подполковника Баира

Бимбажаповича Шодоева. Ведущая радиопрограмм

познакомилась с историей омской воинской части.

В 2021 году военнослужащие и ветераны систематически публикуются в местной газете "ВЕТЕРАН" и "ВЕТЕРАН 

ПРИИРТЫШЬЯ", проводят работу по военно-патриотическому воспитанию, читают стихи собственного сочинения, 

посвящённые боевым товарищам и другие.
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18 июня 2021 ко  Дню памяти и скорби в в/ч 7543 состоялась патриотическая акция «Встреча трёх поколений». 

Почётными участниками акции  стали ветеран Великой Отечественной Войны, ветераны Труда, локальных войн  и 

военных конфликтов,  военной службы, патриотические  молодёжные организации, представители ветеранских 

организаций города и области. В финальной  части мероприятия  состоялась церемония  возложения венков и цветов  к 

памятным мемориалам воинской части  и  награждение медалями и знаками отличия  участников мероприятия.

3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.
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3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.

26.06.2021 г.  На территории Омского кадетского корпуса состоялась встреча выпускников 1991 года выпуска и их 

преподавателей  Омского высшего дважды Краснознаменного училища имени М.В. Фрунзе.
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3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.
1 ноября 2021 по случаю празднования Дня пожилых людей в в/ч 7543 состоялась встреча военнослужащих с

ветеранами ВОВ и ветеранами службы. В гости приехали Иванова Раиса Федоровна - труженица тыла, Никифорова

Нина Максимовна - ветеран Великой Отечественной Войны, подполковник запаса Одиница Владимир Николаевич -

ветеран воинской части, который стоял у истоков становления в/ч 7543 и другие почетные гости.
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04.10.2021 г. В честь празднования международного Дня

пожилых людей, наши женщины – ветераны и ветераны

боевых действий были приглашены в музей «Либеров-

центр» на выставку пастельной живописи. Они посетили

обзорную экскурсию и побывали на второй Всероссийской

художественной выставке «Пастель России».

После просмотра экспозиций, экскурсовод рассказал

ветеранам о жизни и творчестве народного художника

России, о здании, в котором находится музей, и коллекции

собранных в нем произведений омских художников. В конце

мероприятия посетителям был представлен фильм о

художнике Алексее Николаевиче Либерове.



10 мая 2012 года сержант Барышев вынес раненного боевого товарища из под линии огня на безопасное место. После

чего с другим товарищем он вынес с места боя еще одного сослуживца, получившего ранения в бою.

Участие в мероприятии приняли дети, которые, несмотря на свой юный возраст, смогли в тяжелой ситуации

сориентироваться и помочь нуждающимся в помощи людям – дети, удостоенные государственной награды.

3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.
09.12.2021 г. В Омском областном Доме ветеранов ветераны и военнослужащие Росгвардии приняли участие в

торжественном, посвященном Дню Героев Отечества. Организатором мероприятия являлась областная ветеранская

организация, по приглашению которой на мероприятии присутствовали представители омской Росгвардии, в том числе

военнослужащий в/ч 7543 старший сержант Сергей Барышев. Он удостоен государственной награды «За отвагу».
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11 декабря 2021 мы

вспоминали боевых

товарищей у мемориала

Воинам-омичам – жертвам

локальных войн и «горячих

точек» мемориального

комплекса в парке им.

30-летия Победы.



4 марта 2021 –

ежегодное приглашение 

матерей, вдов 

военнослужащих в в/ч 

7543 при проведении 

мероприятий к 8 марта.

3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.
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26 ноября 2021 – ежегодное приглашение матерей, вдов военнослужащих в в/ч 7543 при

проведении мероприятий, ко Дню Матери.



1 июля 2021 – участие в мероприятиях, посвященных Дню ветерана боевых действий:

- поминальная панихида в часовне Георгия Победоносца, Александра Невского, Дмитрия Донского;

- возложение цветов, венков, гирлянд к памятнику в Парке Победы;

- митинг, возложение цветов, венков, гирлянд к памятнику воинам-интернационалистам у ДК «Молодежный»,

награждение отличившихся ветеранов;

- возложение цветов, венков, гирлянд на аллее Памяти в парке им. 30-летия ВЛКСМ;

- торжественная часть, посвященная празднованию Дня ветерана боевых действий в «Доме Дружбы».

3.  Работа с ветеранами Организации и членами их семей.
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сержант

Рыспеков Аян Айнабиевич

Геройски погиб 25.03.2002 г.

в Чечне.

26 ноября в Омской области по

инициативе общественных ветеранских

организаций и поддержке

Правительства региона проводится

День памяти воинов-омичей, погибших

в ходе контртеррористических операций

на территории Северном Кавказе.

Ежегодное возложение цветов и венков

с ветеранами в Парке Победы и у

памятника «Омичам, воинам –

интернационалистам».

Ветераны Организации и командование

в/ч 7543 встречаются с членами семьей

погибших военнослужащих.

С Камал Тулегеновной Айнабековой, мамой 

Аяна Айнабекова, навечно зачисленного в 

списки в/ч 7543.
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11 января 2021 года 

Председатель Совета 

ветеранов в/ч 7543 

поздравил 

военнослужащих и дал 

напутствие для отличной 

учебы.

4.    Оказание содействия командованию в/ч 7543 при проведении основных 

мероприятий воинской части.
С наступлением Нового года в подразделениях войсковой части 7543 начался новый зимний период обучения. Он

традиционно начался с проведения занятий по морально-психологической подготовке и комплексных занятий по

выполнению требований безопасности в повседневной деятельности.

Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку в регионе, совместные теоретические занятия с участием ветеранов

для личного состава планируется проводить в режимах видеоконференцсвязи.

7 мая 2021 года в канун празднования Дня образования в/ч 7543 на 

плацу было организовано торжественное построение всего личного 

состава, с участием ветеранов Организации,   с выносом 

Государственного флага и Боевого знамени воинской части

С поздравлением выступили: командир в/ч 7543 подполковник Баир

Шодоев, депутат законодательного собрания Омской области

Андрей Кипервар, советник президента развития Омской области

имени Сергея Иосифовича Манякина Геннадий Журбин,

Председатель совета ветеранов в/ч 7543 подполковник запаса

Дмитрий Гордеев, а также Председатель правления Омской

региональной общественной организации ветеранов

спецподразделений «Витязь Сибирь» Сергей Богомазов,

настоятель Храма Архистратига Михаила Омской Епархии Крицин

Сергей Владимирович, Председатель комитета солдатских

родителей по Омской области Лобова Любовь Яковлевна.
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Из ситуации по защите населения от коронавирусной инфекции в 2021 году Присяга проводилась без

присутствия родителей военнослужащих. На всех мероприятиях, традиционно, принимают участие - настоятель

Храма Архистратига Михаила Омской Епархии Крицин Сергей Владимирович (Отец Сергий), председатель

комитета солдатских родителей по Омской области Лобова Любовь Яковлевна и председатель Совета

ветеранов воинской части Гордеев Дмитрий Владимирович.

4.    Оказание содействия командованию в/ч 7543 при проведении основных 

мероприятий воинской части.
С давних времён священные слова — долг, честь и Отечество - придавали силу и храбрость защитникам родной 

земли. Остаются верными этой заповеди и военнослужащие войск национальной гвардии Российской Федерации.

4 раза в этом году в нашей воинской части, которой командует подполковник Шодоев Баир Бимбажапович, с 

соблюдением всех  мер безопасности были проведены торжественные мероприятия, посвящённые приведению к 

военной присяге военнослужащих, призванных для прохождения военной службы по призыву. 

31 07 2021

28 12 2021

23 01 2021

10 07 2021



43

4.    Оказание содействия командованию в/ч 7543 при проведении основных 

мероприятий воинской части.
13 мая 2021 мы приняли участие во всероссийской эколого-патриотической акции «Лес Победы», посвященной памяти 

воинов, погибших в годы ВОВ. На территории учебного центра подготовки личного состава Росгвардии  ветераны и 

военнослужащие в/ч 7545 высадили более 50 саженцев хвойных деревьев.

20 августа 2021 года в войсковой части 7543,

состоялся торжественный митинг, посвящённый

празднованию Дня Государственного флага

Российской Федерации. На торжественном

мероприятии присутствовали ветераны Организации

и постоянные почетные гости. В завершение всего

происходящего, наш духовный наставник освятил

Государственный флаг РФ воинской части. Также

были награждены победители конкурса детских

рисунков, посвящённые символам России и истории

флага Российской Федерации, ценными подарками.

По окончании мероприятия с небольшой концертной

программой военный ансамбль ВИА «Белые

медведи» выступил на плацу войсковой части.

Ветерану Организации Власову Петру Леонидовичу,

за активную работу с ветеранами, был вручен

ценный подарок.
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4.    Оказание содействия командованию в/ч 7543 при проведении основных 

мероприятий воинской части.
21.09.2021 г. Экскурсия ветеранов ЦАО г. Омска в в в/ч 7543. Ветеран нашей Организации - Председатель комитета

ветеранов ЦАО г. Омска, ветеран боевых действий подполковник запаса Юдаков Николай Иванович провел беседу с

солдатами по призыву. Николай Иванович рассказал о том, как 27 лет назад он со своими сослуживцами боролся с

подпольными бандформированиями.

Военнослужащие с интересом слушали Николая Ивановича по завершению задавали интересующие их вопросы о

его служебном пути. С целью воспитания молодых военнослужащих подобные мероприятия в войсковой части

проводятся регулярно. На встречи приглашаются ветераны службы и ветераны боевых действий, которые знакомят ребят

с особенностями службы и делятся профессиональным опытом.

22.12.2021 г. Ветераны Организации

провели методическое занятие с

офицерами в/ч 7543на тему: «История и

боевой путь войсковой части 7543 –

навстречу к 80 летнему юбилею, со дня

образования части». Особенно

внимательно офицеры слушали

подполковника в отставке Одиницу

Владимира Николаевича, который служил

начальником штаба части при ее

передислокации в город Омск в 70 годах

прошлого столетия. Командиром в/ч 7543

тогда был легендарный Скрыпник Николай

Васильевич.
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Духовно - нравственное воспитание военнослужащих:

27 марта 2021 – Освящение обновленной «Аллеи 

Героев» в в/ч 7543, ко Дню образования войск 

национальной гвардии России

5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.

8 февраля 2021 – Председатель комитета солдатских 

родителей по Омской области Лобова Любовь Яковлевна и 

ветеран боевых действий в Сирии Отец Дионисий 

встретились с солдатами по призыву, ко Дню защитника 

Отечества 

28 июля 2021 – празднование 

годовщины со Дня крещения Руси. 

Это событие произошло в 988 году, 

когда князь  Владимир (небесный 

покровитель внутренних войск) 

объявил православие национальной 

религией Киевской  Руси. Ветераны 

и военнослужащие в/ч 7543 приняли 

участие в богослужении в Успенском 

Кафедральном Соборе.
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5 августа 2021. Причастие в/л в/ч   

в Православном храме 

Архистратига Михаила

Духовно - нравственное воспитание военнослужащих:

Вечера-встречи с настоятелем храма Архистратига Михаила Омской Епархии, ветераном боевых действий -

Отцом Сергием (Крицин Сергей Владимирович) посвященное:

2 мая 2021 ежегодное Пасхальное обращение

8 мая 2021 - Крещение военнослужащих в/ч 7543, 

проходящих службу по призыву

9 мая 2021 – Крестный ход 

Победы ветеранами, 

военнослужащими и членами 

их семей.

5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.

1 июля 2021 – Дню Ветерана 

боевых действий.

Отец Сергий рассказал воинам, 

как проходил службу в Чечне.

20 августа 2021 – Освящение Флага 

России, на мероприятиях в в/ч 7543, 

ко дню Государственного флага 

Российской Федерации.
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О проведенном мероприятии вышел материал на 12 

канале Омского телевидения.

5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.

02.02.2021 г. В в/ч 7543, по случаю Дня воинской славы России, корреспонденты омского областного телевидения

ветераны и военнослужащие в режиме онлайн увидели памятные места на Мамаевом кургане в городе - Герое

Волгограде. Мероприятие было приурочено ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под

Сталинградом 2 февраля 1943 года. Военнослужащий срочной службы рядовой Данил Горохов, прибывший из

города Волгограда, рассказал присутствующим о Сталинградской битве и провел небольшую экскурсию по памятным

местам родного города.

Солдатам рассказали о Леониде Николаевиче Гуртьеве

— первом командире 308-й стрелковой дивизии,

сформированной в Омске, которая в ночь на 27 сентября

1942 года была направлена на правый берег Волги, в

Сталинград. Там в течение трех недель защищала

территорию Верхнего поселка завода «Баррикады» и

сам завод. 7 декабря 1942 года Леониду Гуртьеву было

присвоено воинское звание «генерал-майор», несколько

позднее за сражения в Сталинграде он был награждён

орденом Красного Знамени, этим же орденом была

награждена и дивизия.

Военно – патриотическое воспитание личного состава:
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Встреча с ветеранами стала очень познавательной, особенно, что воины усвоили много новой информации 

и поблагодарили ветеранов за проведённую экскурсию.

5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.

12.02.2021 года ветеранами части было организовано посещение музея ветеранов Афганистана и локальных

конфликтов для военнослужащих срочной службы. Мероприятие состоялось в канун Дня памяти о россиянах,

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Познавательную экскурсию для бойцов провел участник

боевых действий в Афганистане - Председатель комитета ветеранов войны и военной службы ОАО Омска Наточеев

Сергей Васильевич, который рассказал о войне в Афганистане.

полковник запаса

Наточеев

Сергей

Васильевич

Военно – патриотическое воспитание личного состава:
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19 02 2021 от ветеранов ЦАО г. Омска

5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.

Ветераны Организации организовали ежегодные акции – «Посылка солдату»:

Военно – патриотическое воспитание личного состава:

23 02 2021 от курсантов авто - бронетанковой академии

06.05.2021 была

организована

экскурсия для солдат,

проходящих военную

службу по призыву в

мультимедийный парк

«Россия – моя

история»,

приуроченной ко дню

космонавтики.
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.

Отличившимся военнослужащим

были вручены грамоты и

благодарственные письма от

командования и Совета ветеранов

в/ч 7543.

На память о службе было сделано

фотографирование солдат у

переходящего вымпела в/ч 7543 и

кубка с командованием 12 центра

подготовки личного состава войск

национальной Гвардии РФ.

5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.

8 июля 2021 года при построении личного состава в/ч 7543, участии

членов Совета ветеранов и Комитета солдатских родителей

проведены торжественное проводы со службы, военнослужащих,

проходящих военную службу по призыву, выслуживших

установленный срок службы. За период прохождения службы,

призывом 2020 - 2021 гг.. не было допущено нарушений воинской

дисциплины и правопорядка.

Военно – патриотическое воспитание личного состава:
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5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.

23.08.2021 г. В Областном доме ветеранов в/сл. в/ч и ветераны части побывали на тематическом вечере: «Вы в

битве Родину спасли», ко Дню разгрома Советскими войсками сил вермахта на Курской дуге. В завершении

памятного вечера состоялся концерт вокальной группы «Рубеж 55».

Военно – патриотическое воспитание личного состава:

26.11.2021 в рамках ведомственной акции «С любовью к маме»,

приуроченной ко Дню матери, ветераны Организации и командование

воинской части 7543 организовали тематическое мероприятие для

военнослужащих по призыву. Каждый солдат получил возможность уже

позабытым и трогательным образом – в рукописном письме – поздравить

свою маму с предстоящим праздником, высказать слова благодарности и

поведать о своей службе вдали от дома.

Подписанная фотография

для мамы от сержанта

Рыспекова Аяна Айнабековича

23.03.1998 год
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5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.

26 ноября 2021 - Омской областной организацией ветеранов (пенсионеров) и Общероссийской общественной 

организации ветеранов «Российский союз ветеранов», при содействии командования в/ч 7543 провели соревнования 

по стрельбе из пневматической винтовки, дартс и шашкам,  среди военнослужащих в тире воинской части. 

Мероприятие было посвящено125 годовщине со дня рождения Маршала Советского Союза Г.К. Жукову.

Все участники и победители соревнований получили награды и сладкие подарки.

Военно – патриотическое воспитание личного состава:
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5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.

08.12.2021 года г. Ветераны и военнослужащие в/ч 7543 посетили Исторический парк «Россия – Моя история». 

Мероприятие состоялось в честь памятной даты одного из важнейших событий Великой Отечественной войны –

начала контрнаступления Красной Армии под Москвой.

На мероприятии сотрудникам Росгвардии и военнослужащим рассказали о вкладе воинов войск правопорядка в 

достижении победы советской армии над немецко-фашистскими захватчиками в битве за Москву и в целом в 

достижении победы над фашистской Германией.

Военно – патриотическое воспитание личного состава:

31 декабря 2021 года ветераны и командование 12 центра

подготовки личного состава поздравили военнослужащих

воинской части, проходящих военную службу по призыву

с наступающим 2022 годом.

По средствам удаленной связи, в записи, солдаты 

услышали поздравления и наилучшие пожелания 

от ветеранов и своих родителей.



Ветераны и офицеры рассказали учащимся о героическом подвиге воинов 10-ой стрелковой дивизии войск 

НКВД, которые первыми встали на защиту и оборону Сталинграда, а также о вкладе в достижение победы в 

Сталинградской битве воинов 308-ой стрелковой дивизии, сформированной в Омске.

5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.

54

Военно - патриотическое воспитание допризывной молодежи.

3 февраля 2021 - в День воинской славы России, ветераны и военнослужащие в/ч 7543 провели уроки мужества 

для учащихся и для . В начале своих выступлений мы рассказали ученикам о Дне воинской славы, 

посвященном Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 2 

февраля 1943 года.

С учащимися СОШ № 34 города Омска 

С кадетами кадетской школы - интернат имени Д.Т. Язова



- 10 июня 2021 со  студентами 2 курса «Омского 

техникума высоких технологий машиностроения».

5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.

55

Военно - патриотическое воспитание допризывной молодежи.

В/ч 7543, как любая силовая структура, является режимным объектом. Но в  рамках мероприятия «День 

открытых дверей», для допризывной молодежи проводятся экскурсии по территории воинской части, с 

обязательным посещением комнаты истории части, показом вооружения и военной техники, мест несения 

службы и расположения личного состава.

- 19 мая 2021 со студентами 1 курса «Омского педагогического колледжа» и 

кадетами 10 класса «Росгвардии» школы - интернат имени Д.Т. Язова



5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.
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Военно - патриотическое воспитание допризывной молодежи.

Детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» пользуется популярностью среди

нынешней молодежи и школьников. И не случайно: здесь учат стрелять, оказывать медицинскую помощь,

ориентироваться на местности, другим навыкам. А еще юнармейцы несут вахту у памятных мест, проводят работу по

сохранению мемориалов, занимаются поисковой работой. Может, поэтому многие школьники стремятся влиться в ряды

юнармейцев.

С 24 апреля по 8 мая 2021 года юнармейские отряды побывали в каждом образовательном учреждении Омской

области с копией «Знамени Победы» и «Знамени Бессмертного полка», которые в торжественной обстановке на

плацу Кадетского корпуса им вручали ветераны боевых действий и Совета ветеранов в/ч 7543.

В сентябре 2021 года в торжественной обстановке мы принимали новое пополнение в юнармейцы обучающихся

БОУ «Лицей № 74» Омска. Форма, значок выделяют мальчишек и девчонок из общей массы и заставляют

становиться взрослее, брать на себя ответственность, браться за важные дела.



5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.

57

Военно - патриотическое воспитание допризывной молодежи.

1 июня 2021 для детей военнослужащих и ветеранов в/ч 7543, к Международному дню защиты детей. На 

праздник были приглашены артисты Омского драматического театра «Студия им. Л. Ермолаевой», которые 

выступили со спектаклем «Волшебное кольцо».

При посещении подразделений и Комнаты Истории воинской части, ребятишки посмотрели и прикоснулись к 

боевому оружию, специальной техники и средствам связи.
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Военно - патриотическое воспитание допризывной молодежи.

1 июня 2021 к Международному дню защиты детей ветераны и военнослужащие в/ч 7543 поздравили своим 

выездом в дошкольные учреждения города:

Детей ДС № 375

Детей ДС № 100
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Военно - патриотическое воспитание допризывной молодежи.

17 мая 2021 командир в/ч 7543 подполковник Шодоев Баир Бимбажапович и Председатель Совета ветеранов 

в/ч 7543 Гордеев Д.В. приняли участие в церемонии открытия легкоатлетического пробега «Неделя бега, 

эстафета памяти», посвященного 76 годовщине со Дня Победы. Спортивный праздник проводился под девизом 

«Гордись своим именем, улица» и посвящен героям ВОВ, чьи имена носят улицы г. Омска. 

Местом проведения мероприятия стала СОШ № 106, расположенной на улице Бархатовой Валентины Сергеевны –

советской танкистке, участнице Великой Отечественной войны.
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Военно - патриотическое воспитание допризывной молодежи.

22 мая 2021 наш оркестр и Председатель Совета ветеранов в/ч 7543 Гордеев Д.В. приняли участие на 

торжественной линейке и церемонии ежегодного возложения гирлянды к памятной доске с именами погибших 

на войне ребят.

В мероприятии охвачено 9 ветеранов 

б/д и 116 студентов техникума.

3 июня 2021 года в рамках акции

«День добрых дел» военнослужащие

и ветераны в/ч 7543 посетили

адаптивную школу интернат №16

для детей сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей. В течение

дня мы провели множество

обучающих и развлекательных

мероприятий, а наш ансамбль

«Белые медведи» организовал

концерт, на котором исполнил

патриотические песни. Каждый

ребенок, лишенный родительской

заботы, должен чувствовать, что он

не одинок, о нем заботятся и его

любят.
В мероприятии охвачено 46 ребят, учащихся школы.
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22.04.2021 в киноцентре «Вавилон» состоялось торжественное мероприятие «Служу России», посвященное весеннему 

призыву в ряды Вооруженных сил России. На мероприятии присутствовали новобранцы, которым военный комиссар по 

Центральному и Советскому округам в торжественной обстановке вручил повестки для службы в армии.
Почетными гостями 

стали участник Великой 

Отечественной войны 

Николай Иванович 

Коровин и ветеран 

военной службы, 

участник боевых 

действий Дмитрий 

Владимирович Гордеев. 

В мероприятии 

охвачено 52 

призывника.

01.09.2021 г. Ветераны рассказали о 

дне образования Советской Гвардии 

учащимся СОШ № 80 САО г. Омска.

02.09.2021 г. Ветераны и военнослужащие в/ч 7543, совместно с сотрудниками 

специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Омской 

области провели урок мужества в гимназии № 123, которой присвоено имя Героя 

России Олега Ивановича Охрименко, где рассказали о деятельности отряда, а также 

продемонстрировали фильмы об истории СОБР.
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Военно - патриотическое воспитание допризывной молодежи.

03.09.2018 Митинг в Физкультурно-оздоровительном комплексе г. Омска,

посвященный памяти жертв террористического акта в СОШ №1 в г. Беслан

(2004 г.).

05.10.2021 Ежегодно 5 октября в России отмечается День учителя.

По случаю этого праздника военнослужащие и ветераны в/ч 7543

прибыли в СОШ № 135 имени Героя Советского Союза Дмитриева

Алексея Петровича. На организованном праздничном концерте

выступил ансамбль воинской части. Мы поздравили педагогический

коллектив школы с профессиональным праздником и исполнили

знаменитые песни российских и советских исполнителей.
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В целях совершенствования работы по взаимодействию с ветеранами и ветеранскими организациями войск

национальной гвардии предлагается:

А) Для совершенствования взаимодействия с общественными организациями ветеранов регламентировать

совместную работу упорядочить отчет о проделанной работе по следующим видам деятельности:

1. Участие в работе общественных и ветеранских организаций области и города.

2. Социально-правовая защита ветеранов (моральная поддержка ветеранов ВОВ, членов семей погибших

ветеранов, оказание наиболее нуждающимся из них материальной помощи). Оказание содействия семьям

умерших ветеранов при их погребении.

3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.

4. Оказание содействия командованию войск национальной гвардии Российской Федерации в морально-

психологическом обеспечении л/с, при проведении основных мероприятий воинских частей.

5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.

Б) Ввести штатную должность – эксперта (помощника начальника 12 ЦПЛС по работе с ветеранами) в в/ч

7543.

Задачи на 2021 год:

- постоянно держать в центре внимания вопросы защиты социальных прав и законных интересов, поддержки,

медицинского и санаторно-курортного обеспечения ветеранов.

Основные усилия в работе сосредоточить:

на взаимодействии с управлением ВНГ по участию ветеранов в/ч 7543 в реализации:

- Концепции военно-патриотического воспитания на период до 2025 года;

- Приказа ФС ВНГ РФ «О совершенствовании взаимодействия войск национальной гвардии Российской

Федерации с общественными организациями ветеранов войск правопорядка».

В организации работы с ветеранами и ветеранскими организациями

войск национальной гвардии имеются следующие проблемные вопросы:

1. Отсутствие финансирования ветеранских организаций

Росгвардии (на примере финансирования УФСИН). В полной мере,

из-за отсутствия финансовых поступлений Организация работает

исключительно за счет энтузиазма своих членов и огромной поддержке

Омской областной организации ветеранов (пенсионеров) и Комитета

ветеранов САО г. Омска.



В полной мере, из-за отсутствия финансовых

поступлений Организация работает

исключительно за счет энтузиазма своих

членов и огромной поддержке Омской

областной организации ветеранов

(пенсионеров) Особые слова благодарности,

хотелось бы сказать командованию в/ч 7543 и

председателям:

- Комитета «Солдатских родителей» – Лобовой

Любовь Яковлевне;

- «Комитета Ветеранов САО г. Омска -

Петелиной Любовь Яковлевне.

Особую благодарность хотелось бы 

выразить членам Организации, 

принимавших активное участие в 

мероприятиях 2021 года:

- Агафонова Анна Ивановна

- Алимжанова Гаухар Габиденовна

- Багинский Станислав Станиславович

- Барыкин Анатолий Филиппович

- Василенко Александр Прокопьевич

- Гусак Любомир Ярославович

- Ефимов Евгений Александрович

- Коротун Владимир Ильич

- Отец Сергий (Крицин Сергей Владимирович)

- Одиница Владимир Николаевич

- Окулов Константин Петрович

- Савельева Галина Васильевна

- Смирнов Сергей Станиславович

- Танишев Альберт Уралович

- Хлызов Сергей Валерьевич

- Юдаков Николай Иванович

А также подразделениям в/ч 7543 – оркестру и 

клубу воинской части.
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За 2021 год было проведено 132 мероприятия, в том числе:

 По участию в работе общественных и ветеранских организаций 

Омской области и  города Омска - 26

 По социально-правовой защите ветеранов (моральная 

поддержка ветеранов ВОВ,  членов семей погибших ветеранов, 

оказание наиболее нуждающимся из них  материальной помощи). 

Оказание содействия семьям умерших ветеранов при их  

погребении- 28

 По работе с ветеранами Организации и членами их семей- 25

 По оказанию содействия командованию учебного центра в 

морально- психологическом обеспечении л/с, при проведении 

основных мероприятий  воинской части - 12

 По патриотическому воспитанию армейской и допризывной 

молодежи - 41

 По военно-патриотическому воспитанию личного состава - 22

 По военно-патриотическому воспитанию допризывной 

молодежи - 19

28

2512

22

19



№№  п\п Наименование видов затрат Профинансиро  
вано

2020 год  в 
рублях

Произведено  расходов 
за 12 месяцев  в рублях

Остатки финансирования  
на 31 декабря

2021 г.

Остаток на 1 января 2021 года 0

рублей

0

1 На проведение мероприятий 0 0 0

ИТОГО: 0 0 0

Мы, как и прежде, остаемся Организацией самофинансирования. Денежных средств,

кроме, как от взносов членов ветеранов, мы не получаем. К сожалению, не выросли наши

возможности по социальной защищённости и морально-психологической поддержке членов

организации. Расходы на погребение и материальную помощь ветеранам осуществляется

исключительно из личных сбережений.

В 2021 году во взаимодействии с пенсионным отделом УМВД по Омской области выделяются

средства нуждающимся ветеранам. Ветераны, члены организации, занимающиеся бизнесом, по

ходатайству Совета ветеранов оказывают практическую помощь ветеранам в случае

необходимости.
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Правительство Омской области;
Администрация города Омска;
 Администрация и Комитет ветеранов САО г.

Омска;
Омская областная общественная организация 

«Совет солдатских родителей»;
Омский областной военный комиссариат;
Областной центр культуры «Сибиряк»;
Омский областной союз ветеранов;
Омская областная общественная организация 

ветеранов (пенсионеров);
Департамент образования Администрации города

Омска.
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«Золотой стандарт» и «Переходящий кубок», как лучшая ветеранская организация среди региональных,

областных и городских ветеранских организаций – членов Омской областной общественной организации

ветеранов (пенсионеров) по итогам работы за 2020 год..

«Благодарственные письма» от Губернатора Омской области, Председателя Законодательного Собрания

Омской области, Главы Администрации САО г. Омска.

Переходящий почетный

вымпел Администрации города

Омска «Лучшей воинской

части Омского гарнизона»;

Диплом 2 степени в номинации

«Музыкальный клип», среди

воинских частей Сибирского

округа войск национальной

Гвардии.



04.08.2021 г. На доске Почета, расположенной у здания администрации САО г. Омска появилось 20 новых имен

с фотографией. За особые заслуги, проявленные в профессиональной деятельности военнослужащего, высокие

личные показатели в служебно-боевой деятельности, образцовое выполнение воинского долга, а также за

активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи и талантливую организацию работы с

ветеранами, одним из 20 имен на Доске почета стал командир в/ч 7543 подполковник Баир Бимбажапович

Шодоев.

05.05.2021 г. Фото 

заслуженного ветерана б/д

– Петелиной Любови 

Яковлевны

было размещено на

обновленной «Аллеи 

Славы»
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Совет ветеранов расположен  на территории в/ч 7543

644029, г. Омск, улица Энтузиастов, 10

Председатель Совета ветеранов в/ч 7543  подполковник запаса 

Гордеев Дмитрий Владимирович

тел. 89069196723 69


