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Информационная записка 

об основных результатах работы ветеранской организации Омское 
региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация ветеранов боевых действий органов 
внутренних дел и внутренних войск России» за 2021 год 

 

Омское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации  «Ассоциация  ветеранов  боевых  действий  органов внутренних дел 

и внутренних войск России» (далее – Ассоциация) создано 2 июля 1992 года. 

Руководящими органами являются Совет регионального отделения 

Ассоциации и Председатель.  

Адрес  местонахождения:  644043,  город  Омск,  ул. Достоевского, дом  

№ 2, каб. 106 (Культурный  центр  УМВД  России  по  Омской  области),  

телефон/факс 79-30-35, сот. тел. 8-904-328-36-92, e-mail: gnusin46@ mail.ru.        

Председатель Совета регионального отделения Ассоциации - полковник 

милиции в отставке Коваленко Виктор Викторович. 
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По состоянию на 31 декабря 2021 года на учете в региональном отделении 

Ассоциации состоит 2500 ветеранов боевых действий (участники боевых 

действий в Афганистане, Северо-Кавказском регионе и других горячих точках, 

члены их семей). 

В 2021 году серьезное влияние на работу Ассоциации оказало введение  

в Омской области режима повышенной готовности (пандемия, COVID - 19), 

запрет на проведение массовых мероприятий. Вместе с тем Ассоциация 

продолжила работу по выполнению Уставных целей и задач: правовая защита 

ветеранов, инвалидов - участников боевых действий, членов их семей, социальная 

поддержка, увековечивание имен и подвигов ветеранов боевых действий, участие 

в патриотическом, духовно-нравственном воспитании молодых сотрудников 

полиции, молодежи Омской области и города Омска, укрепление авторитета 

организации. 

Ассоциация тесно взаимодействовала с органами исполнительной   власти   

Омской   области и города   Омска,   УМВД  России по Омской области. 

Члены Ассоциации принимали участие в работе: 

- Координационного Совета по делам ветеранов при Губернаторе Омской 

области; 

- Координационного Совета общественных объединений ветеранов при 

Мэре города Омска; 

- Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 

- Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров); 

- Координационного Совета по делам ветеранов боевых действий и членов 

их семей города Омска и Омской области; 

- Совета Омского регионального отделения Общественной организации 

ветеранов - пенсионеров ОВД и ВВ России;  

- и других общественных организаций. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ АССОЦИАЦИИ 

28 апреля 1992 года на конференции ветеранов-
интернационалистов МВД России была создана 
Ассоциация ветеранов-интернационалистов органов 
внутренних дел и внутренних войск России.                            
Ее руководителем был избран заместитель Министра 
внутренних дел РФ генерал-лейтенант внутренней 
службы Виталий Борисович Турбин. 

Омское Региональное отделение Ассоциации ветеранов 
боевых действий органов внутренних дел                              
и внутренних войск России создано 2 июля 1992 года по 
инициативе воинов-интернационалистов. 

Сегодня наша организация объединяет более двух с 
половиной  тысяч участников боевых действий, из них: -
180 участников боевых действий в Афганистане. 

В подразделениях органов внутренних дел Омской 
области созданы первичные организации, которые 
являются основой нашего регионального отделения. 

Председателем Правления Омского Регионального 
отделения Ассоциации ветеранов боевых деи ствии  органов 
внутренних дел и внутренних вои ск России с 1992 года по 
2018 год был полковник милиции в отставке Владимир 
Ефимович Гнусин (1946-2018). 
В настоящий момент Председателем Омского 
Регионального отделения ООО «Ассоциация ВБД ОВД и 
ВВ России» является Коваленко Виктор Викторович 
Полковник милиции в отставке. 
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Гнусин Владимир Ефимович       Коваленко Виктор Викторович 

 
 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ 
РАБОТЫ: 

- героико-патриотическое воспитание молодежи на 

героических примерах наших сотрудников, 
выполняющих свои  служебныи  долг в Афганистане и 
других горячих точках; 
-  воспитание молодых сотрудников органов 
внутренних дел на примерах мужества, героизма, 
привитие им любви к избраннои  профессии; 
-  защита законных прав и интересов ветеранов 
боевых деи ствии , членов их семеи , семеи  погибших; 
-  оказание помощи и поддержки ветеранам в 
решении их социально-бытовых проблем. 
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Члены Ассоциации принимали участие в возложении гирлянд и цветов  

к мемориальным комплексам при проведении областных и городских 

торжественных мероприятий, посвященных: Дню вывода войск из Афганистана 

(15 февраля), Дню ветеранов боевых действий (30 июня, 2 июля), Дню памяти 

сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга (8 ноября), Дню 

ввода советских войск в Афганистан (25 декабря) и других мероприятиях.  



8 
 

 

Ассоциацией большое внимание уделялось нравственно-патриотическому 

воспитанию молодежи, молодого поколения сотрудников органов внутренних дел  

и военнослужащих в духе поддержания и умножения служебных и боевых 

традиций защитников Отечества, сохранения чести и достоинства сотрудников 

ОВД и военнослужащих. 

Члены Ассоциации принимали участие в проведении уроков мужества  

с различными категориями молодежи, встречах с молодыми сотрудниками ОВД  

в     Культурном     центре    УМВД    России    по  Омской      области и музее 

Культурного центра, приеме в члены Юнармии, торжественной линейке  

в Омском монтажном колледже, на дне призывника в военном комиссариате 

Октябрьского административного округа города Омска. 
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Ассоциация выступила соорганизатором в проведении турнира  

по рукопашному бою среди подростков, посвященного Герою России Олегу 

Охрименко. 
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Члены Ассоциации принимали участие в различных разовых акциях: 

- торжественном открытии мемориальной доски Герою России Олегу 

Охрименко на здании Омской академии МВД России; 
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- торжественном открытии Аллеи Славы на бульваре Победы. На Аллее 

Славы помещена фотография члена Ассоциации майора милиции в отставке 

Вольнова С.Н.; 

 

- член Ассоциации майор милиции в отставке Рыжаков С.А. принял участие  

во всероссийском конкурсе «Щит и лира» в номинации «Доброе слово», также  

он принял участие в концертных программах фестиваля «Автомат и гитара»; 
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- совместно с Омской региональной общественной организацией ветеранов  

и инвалидов военной службы «Омский союз десантников» организовано вручение 

членам Ассоциации общественных медалей «Патриот России. За особые 

заслуги»; 
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- команда членов Ассоциации приняла участие в соревнованиях  

по боулингу, посвященных 32-й годовщине вывода Советских войск  

из Демократической республики Афганистан; 
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- совместно с ветеранами ОВД члены Ассоциации дважды выезжали  

с шефским визитом в подшефную школу-интернат (детский дом) № 5; 
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- других мероприятиях. 

Большую помощь Ассоциации в работе по нравственно - патриотическому 

воспитанию молодежи оказывает музей Культурного Центра УМВД России  

по Омской области. 

 Информация, обо всех проводимых мероприятиях, размещается  

на интернет-сайте Ассоциации.  
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

№ п/п Остатки 

денежных 

средств на 

 1 января 

2021 г. 

(руб.) 

Профинансировано 

за  

2021 год (руб.) 

Фактические 

расходы за 12 

месяцев 2021 

года (руб.) 

Остаток 

финансирования 

 на 31 декабря 

2021 года (руб.) 

Оказание 

материальной 

помощи 

ветеранам, 

попавшим в 

трудную 

материальную 

ситуацию 

0 22 000 22 000 0 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Адрес  местонахождения:  644043,  город  Омск,  ул. 

Достоевского, дом № 2, каб. 106 (Культурный  центр  УМВД  России  

по  Омской  области),    телефон/факс 79-30-35,   сот. тел. 8-904-328-

36-92, e-mail: gnusin46@mail.ru.        

Председатель Совета регионального отделения Ассоциации - 

полковник милиции Коваленко Виктор Викторович 

 

 


