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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. 5

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 Высшим руководящим органом первичной 
Организации ветеранов войсковой части 7543 Организации ветеранов войсковой части 7543 

является Общее собрание ветеранов.является Общее собрание ветеранов.

1-й Заместитель председателя
 Совета ветеранов п/п-к в отставке 

Окулов Константин Петрович,
Командир в/ч 7543



На январь 2022 года численность ветеранов составляла 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. 

26 мая 2022 года в Омске командующий Сибирским округом генерал-лейтенант Николай Марков вручил Боевое 
знамя начальнику Центра подготовки личного состава Росгвардии подполковнику Баиру Шодоеву. Воинская 

часть в этот день также отметила свой 80-летний юбилей. 
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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.  
        В рамках реализации Всероссийского федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» и в рамках национального проекта «Образование» - наши 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 2022 году мы проводили работу Совета на основании 
полугодового плана работы, который составляется в строгом 
соответствии с Планом основных мероприятий  и Планом военно-
политической работы служебно – боевой деятельности 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».

13 сентября 2022 встреча
Наших военнослужащих в пункте 

постоянной дислокации
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Ветеранами в/ч 7543 проведено за 2022 год 161 мероприятие по следующим видам деятельности:
1. По участию в работе общественных и ветеранских организаций города и области - 31
2. По социально-правовой защите ветеранов. Оказание содействия семьям умерших ветеранов при их  погребении - 
47
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 2022;
- 2 раза в 2022 году ветераны напутствовали военнослужащих при их приведении к  военной Присяге;
- митинг, ко Дню Победы и Юбилею - 80 годовщине образования в/ч 7543 26 мая 2022 года в Концертном зале Омской 
филармонии;
5. По патриотическому воспитанию армейской и допризывной молодежи - 46

Виды деятельности Организации:
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15 февраля 2022 с нашими «Афганцами»



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.
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- 27 января 2022 - в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на площади у 
памятника Детям блокадного Ленинграда состоялось памятное мероприятие. В этот памятный день 
представители общественных организаций, образовательных учреждений, правоохранительных структур 
Омска и области, а также ветераны и военнослужащие в/ч 7543 собрались на площади, чтобы почтить 
память погибших.
За время блокады по льду Ладожского озера по «дороге жизни» в первую очередь эвакуировали детей. Из 
них только в Омск провезли более 170 тысяч. 



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 февраля 2022  - мероприятие, приуроченное к 77-летию со дня гибели генерала Советской армии 
Дмитрия Карбышева. В Омске именем Дмитрия Карбышева названы улица, сквер, общеобразовательная 
школа и аэропорт.
- 23 февраля 2022 - церемония, посвященная Дню защитника Отечества. 
- 26 апреля 2022 - 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 2022 -  мероприятие ко Дню Победы и 22 июня 2022, 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 сентября 2022 - 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 октября 2022 - Митинг, посвященный 126 годовщине Дня рождения Героя Советского Союза Д.М. 
Карбышева.
- 3 декабря 2022 – мероприятие, ко Дню неизвестного солдата.
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- 15 февраля 2022 - в День вывода советских войск из 
Афганистана, ветераны и военнослужащие в/ч 7543 приняли 
участие в церемонии возложения цветов к памятнику 
«Воинам-Омичам, исполнившим долг до конца, ратную 
славу приумножившим». Память о тех, кто прошел дорогами 
войны, и кто не вернулся в родной дом, всегда останется в 
наших сердцах частицей гордости за них. 33 года прошло со 
дня вывода советских войск из Афганистана. Более пяти 
тысяч омичей приняли участие в той войне, среди них и 
ветераны омской Росгвардии.

15 февраля 2022 года возложение цветов



12 марта 2022 - в парке 30-летия Победы 
военнослужащие в/ч 7543 приняли участие в 
торжественном старте лыжному пробегу. Это 
спортивное мероприятие приурочено к 80-летию 
формирования 30-й отдельной лыжной стрелковой 
бригады и 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В акции принимали участие 
военнослужащие Омского гарнизона, члены
ветеранских организаций и юнармейцы, которые 
возложили венок и цветы к памятнику Солдату-
победителю. На каждом этапе лыжного пробега ребята 
возлагали цветы к воинским памятникам, побывали на 
тематических мероприятиях. 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.

4 января 2022 в Омске командиру в/ч 7543 
подполковнику Баиру Шодоеву было вручено 
благодарственное письмо Российского военно-
исторического общества за сотрудничество в 
деле патриотического воспитания молодежи. 
Мы приняли участие в итоговой встрече с 
активом Омского регионального отделения 
Российского военно-исторического общества, 
на котором были подведены итоги работы 
Омского регионального отделения Российского 
военно-исторического общества за 2021 год.
Благодарственное письмо вручил начальник 
департамента по координации вопросов 
государственной политики в исторической и 
гуманитарной сферах Администрации 
Президента России, действительный 
государственный советник Российской 
Федерации 3-го класса Владислав Кононов.
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23 февраля 2022 - в День защитника Отечества состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков 
в Парке им. 30-летия Победы. Начальник Управления Росгвардии по Омской области генерал-майор Естай 
Джангунаков, командир войсковой части 7543 подполковник Баир Шодоев, представители ветеранских 
организаций, воинских частей, органов власти, возложили цветы к мемориальным памятникам. 

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

11 февраля 2022 - участие в работе расширенного заседания Совета ОООО АВБД. Мельников Алексей 
Дмитриевич, советник Отдела по работе с органами местного самоуправления Главного управления 
внутренней политики Омской области Блажчук Эдуард Валерьянович. По проведению мероприятий 15 
февраля с участием Губернатора Омской области.
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11.02.2022 
24 февраля 2022 в Омске состоялось торжественное открытие 
плавательного бассейна «Авангард». В церемонии открытия принял 
участие ансамбль «Белые медведи» войсковой части 7543. На 
открытии выступил Министр по делам молодёжи, физической культуры 
и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц. Торжественная 
церемония под аккомпанементы ансамбля Росгвардии проходила в 
присутствии приглашённых гостей - представителей органов власти, 
образовательных, общественных и медицинских учреждений, детских 
домов творчества, детских садов и крупных предприятий города Омска. 
Военнослужащие организовали полевую кухню

24.02.2022 

Участники поклонились монументам Матери-сибирячке с сыном и Солдату-победителю, минутой молчания и 
троекратным ружейным залпом почтили память воинов у Вечного огня, возложили цветы к мемориалу «Сыновьям 
Омской земли, выполнившим свой долг перед Отечеством, посвящается».

23.02.2022 



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

7 апреля 2022  - в Омской области прошла патриотическая акция «Эстафета памяти».  В этом году она 
охватила вузы, школы и средне - профессиональные учебные заведения. Торжественный митинг под знамя 
Победы и флага «Бессмертного полка» прошёл на территории «Омского монтажного техникума». На 
мероприятии присутствовали почётные гости: координатор «Бессмертного полка России» по Омской 
области, член Общественной палаты  Омской области Галина Кудря, Герой Советского Союза Николай 
Кравченко, председатель комиссии  по патриотическому воспитанию Омского областного отделения 
Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Анатолий Полежаев и военнослужащие в/ч 7543.
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1. Участие в работе общественных и ветеранских  организаций Омской области и г. Омска.

18 апреля 2022  - исполнилось 20 лет 
образования Комитета ветеранов 
Советского Административного округа 
г. Омска. Торжественные мероприятия 
прошли в библиотечно центре 
«Культура Омск» и ДК имени 
Малунцева. Ветеранов Комитета и его 
Председателя ветерана военной 
службы и ветерана внутренних войск  
прапорщика в отставке Петелину 
Любовь Яковлевну поздравило 
командование и Совет ветеранов в/ч 
7543.

14

Ветеран боевых действий
Тарасова Галина Матвеевна 



9 мая 2022 – ежегодное участие в прохождении ветеранов боевых действий в параде войск Омского гарнизона на 
Соборной площади в параде «Ко Дню Победы» с копией «Знамени Победы».  Оказание содействия в тематической 
экспозиции Войск национальной Гвардии России на страже  страны».

1. Участие в работе общественных и ветеранских  организаций Омской области и города 
Омска.9 мая 2022 года - Тысячи жителей Омска и области приняли участие во Всероссийской патриотической акции 
«Бессмертный полк». Активными участниками шествия стали ветераны и военнослужащие Росгвардии. 



- 29 апреля 2022 года - к годовщине памяти (25 лет) Валерия Ободзинского ветераны и члены их семей были 
приглашены на  концерт «Белые крылья» в Областной Дом Ветеранов.

1. Участие в работе общественных и ветеранских  организаций Омской области и города 
Омска.- 20 января 2022 года в формате видеоконференции состоялся семинар по вопросам формирования публичных 

годовых отчетов и участия в областном конкурсе.
- 28 апреля 2022 года - Совместное заседание Президиума Совета ООООВП и Комитета Омского областного 
союза ветеранов с повесткой дня: «О подготовке к празднованию 77-й годовщины Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
- 28 апреля 2022 года на базе Областного дома ветеранов состоялся совместный Пленум Совета Омской 
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) и Комитета Омского областного союза ветеранов. 
Основной вопрос повестки дня: «Социальное проектирование: опыт, результативность, перспективы».
После работы Пленума прошло награждение победителей и участников областного конкурса публичных годовых 
отчетов. 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 третий год подряд председателю Совета 
ветеранов в/ч 7543 подполковнику запаса Дмитрию Гордееву.
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28 апреля 2022 29 апреля 2022 



1. Участие в работе общественных и ветеранских  организаций Омской области и города 
Омска.- 7 июня 2022 года - Заседание Президиума Комитета Омского областного союза ветеранов с повесткой дня: 

«Задачи Омского областного союза ветеранов по подготовке и проведению акции «А завтра была война».
- 28 июля 2022 - Заседание Президиума Совета ООООВП с повесткой дня: «О совершенствовании 
взаимодействия, совместной деятельности с молодежными организациями, Центром патриотического воспитания 
в вопросах гражданского, патриотического воспитания подрастающего поколения».
- 27 сентября 2022 года в Областном доме ветеранов мы приняли участие в торжественном мероприятии, 
посвященном 55-летию ветеранского движения в Омской области.
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27 сентября 2022 



1. Участие в работе общественных и ветеранских  организаций Омской области и города 
Омска.- 17 октября 2022 года проведена акция «Урок Мужества» во всех субъектах РФ Всероссийская акция «Письмо 

Солдату»
- 23 ноября 2022 года в РЦСО мы приняли участие в работе VII отчетно-выборной конференции Омской 
областной организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов».
- 29 ноября в Областном доме ветеранов прошло награждение победителей и призеров областного смотра-
конкурса на лучшую местную (первичную) ветеранскую организацию.
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23 ноября 2022 



 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.
К сожалению, в 202 году из жизни ушли 2 ветерана Организации:
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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 (1.10.2022 г.), 
Международным днем инвалидов (3.12.2022 г.),, Новым Годом (31.12.2022 г.) И 102 - 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).

ветеран боевых действий прапорщик запаса  
Ситников Алексей Михайлович (по болезни).

ветеран военной службы, командир бригады
в/ч 7484  полковник в отставке

Перевертайлов Виктор Федорович (по болезни).



 2. Социально – правовая защита ветеранов
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- Организована совместная работа органов по военно – политической работе с личным составом и ветеранов по 
мониторингу нужд и запросов, возникающих у ветеранов.

- В честь знаменательных дат, наши военнослужащие навестили на дому:

- 25 марта 2022 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. Мы поставили свечи за упокой погибших военнослужащих и сотрудников.

- ветерана Великой Отечественной войны Николая Филипповича Самойлова; труженика тыла Петра Фёдоровича Осипкова

Мы пожелали ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни, а также вручили ценные 
подарки.
Ветераны поблагодарили сотрудников Росгвардии за внимание и в теплой дружеской 
атмосфере делились воспоминаниями. В завершении встречи ветераны пожелали 
офицерам лёгкой службы и мирного неба над головой.

9 мая 2022 года 30 сентября 2022 года 23 февраля 2022 года 

30 сентября 2022 - в преддверии Международного дня пожилого человека мы навестили 
ветеранов службы – Василенко Александра Прокопьевича, Бондаренко Лидию 
Тимофеевну, Ворожбита Ивана Николаевича, Самойлова Николая Филипповича,  
Клочкову Матрену Егоровну, Балашова  Ивана Семеновича, Авдакушину Галину 
Васильевну и Пряничнекову Наталью Аркадьевну.

30 сентября 2022 года 
- у Василенко А.П.



 2. Социально – правовая защита ветеранов
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- 14 апреля 2022, ко Дню ветеранов Росгвардии, и в канун празднования 80 летнего юбилея образования в/ч 7543 
командир 12 центра подготовки личного состава ВНГ России подполковник Шодоев Баир Бимбажапович и 
председатель Совета ветеранов в/ч 7543 Гордеев Д.В. посетили и поздравили актив ветеранской Организации 
войсковой части 7543;

- 15  мая 2022 года они приехали в гости к семье Одиницы В.Н.

Мы поздравили Одиницу Владимира Николаевича с 84 годовщиной со дня его рождения и с юбилеем в/ч 7543, а 
также вручили ему юбилейную медаль и подарки. За праздничным чаепитием, мы пожелали имениннику и его 
супруге Людмиле Ефимовне крепкого здоровья и долгих лет жизни.

15 мая 2022 года - в гостях у ветеранов

Оказание содействия в получении ветеранами медицинской помощи и получении путевок на санаторно-курортное 
лечение:
- в 2022 году 15 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 2022 гг. за 10 такими ветеранами – были закреплены военнослужащие, которые оказывали им постоянную 
практическую помощь.



 2. Социально – правовая защита ветеранов
По сложившийся традиции военнослужащие  и ветераны в/ч 7543 наводят порядок на метах захоронения наших 
ветеранов в честь знаменательных и памятных дат. 

16 сентября 2022 - Заместитель председателя Совета ветеранов 
в/ч 7543 Окулов Константин Петрович на могиле бывшего 
командира в/ч 7543 Ромащенко Владимира Николаевича..

:
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5 и 6 мая 2022 -  Накануне Дня Победы военнослужащие и ветераны в/ч 
7543 прибыли на Старо-Северное кладбище Омска, чтобы навести 
порядок на могилах погибших воинов и мемориальных комплексах. За 
несколько часов была убрана  прошлогодняя листва и мусор, очищены 
и покрашены изгороди. По завершению уборки мы возложили цветы к 
могилам. 

16 апреля 2021, ко Дню ветеранов Росгвардии, на могиле 
Отца Алексея (Юшкевича А.М.)



 2. Социально – правовая защита ветеранов
 к 77 годовщине Великой Победы военнослужащие в/ч 7543, члены ветеранской Организации и члены их семей  
приняли участие:
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7 мая 2022 мы приняли участие во 
Всероссийской акции «Синий 
платочек». В сквере имени 
Дзержинского областного центра 
ветеранам были вручены письма-
треугольники, внутри которых 
лежал синий платочек – 
исторический символ, который 
напомнит годы их молодости. Во 
время Великой Отечественной 
войны более 800 тысяч женщин 
сражались рядом с мужчинами на 
фронтах и в партизанских отрядах, 
работали в госпиталях, на 
предприятиях и в колхозах. Для 
молодежи «Синий платочек» 
выступает своеобразным 
посланием из прошлого и 
напоминанием о тех, кто ценой 
своей жизни отстоял Родину.

16 мая 2022 ветераны и 
военнослужащие в/ч 7543 приняли 
участие в региональной акции «Омск 
город - сад». Иртышская набережная 
Омска стала одной большой 
площадкой, на которой было 
высажено более 130 саженцев 
различных пород. Всего 
неравнодушными омичами и 
городскими службами озеленения 
было высажено около 700 деревьев и 
свыше 3000 кустарников. В акции 
принимали участие различные 
предприятия и организации города, 
волонтеры, работники региональных 
органов государственной власти и 
управления.

9 мая 2022 года - Руководители 
Росгвардии с членами правительства, 
а также представителями ветеранских 
и общественных организаций отдали 
дань уважения погибшим, возложив 

цветы в омском мемориальном 
комплексе парка Победы. 

На Старо-Северном кладбище 
военнослужащие в/ч 7543 отдали 

почести погибшим в составе салютной 
и знаменной групп, группы возложения 

венка, а также в качестве часовых.



 2. Социально – правовая защита ветеранов
 22 июня 2022  - по случаю «Дня памяти и скорби» военнослужащие в/ч 7543, ветераны организации и члены их 
семей приняли участие:
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- Врио начальника Управления 
Росгвардии по Омской области 
полковник Владислав Триколе и 
командир в/ч 7543 подполковник 
Баир Шодоев, представителями 
ветеранских и общественных 
организаций прибыли в парк 
Победы и на Старо-Северное 
кладбище. Они возложили цветы к 
мемориалам, почтив память 
воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны минутой 
молчания.

- во всероссийской патриотической 
акции «Свеча памяти», состоявшейся 
в мемориальном комплексе Парка 
Победы у скульптуры Солдата-
победителя. «Свеча памяти» - это 
международная акция, участники 
которой ежегодно зажигают свечи в 
честь погибших в Великой 
Отечественной войне и всех павших 
в боях за Родину. В России данная 
акция стала такой же важной, как 
акции «Георгиевская лента» и 
«Бессмертный полк». 

На «Аллее Славы» Бульвара Победы 
прошла традиционная военно-

патриотическая акция «А завтра была 
война!» Память погибших 

присутствующие почтили минутой 
молчания. В завершении памятного 
мероприятия на Бульваре Победы 

состоялся концерт, на котором 
звучали патриотические песни 

военных лет. Также на мероприятии 
были представлены различные 
выставки военной атрибутики и 

оружия, выставка ретро автотехники, 
тематические фотозоны, полевая 

кухня, где омичей угощали солдатской 
кашей и чаем.



 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.
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9 июня 2022  в день социального 
работника, военный ансамбль 
омской войсковой части 
Росгвардии «Белые медведи» 
поздравил работников центра 
социальной адаптации города 
Омска с профессиональным 
праздником. В честь дня 
социального работника 
военнослужащие Росгвардии 
организовали праздничный 
концерт в социальном учреждении 
города Омска.  В праздничной 
обстановке ансамбль исполнил 
композиции как собственного 
сочинения, так и известных 
Российских авторов. 

8 мая 2022 - В рамках всероссийской 
акции Росгвардии «Парад идет к 
ветерану» мы организовали парад во 
дворе ветерана Великой 
Отечественной войны Николая 
Филипповича Самойлова. Под 
окнами дома ветерана  были 
исполнены песни военных лет и 
марш в честь Дня Великой Победы. 
Поздравить героя войны прибыли: 
генерал-майор Естай Джангунаков, 
полковник Алексей Танков  и 
полковник в отставке Александр 
Мельников. 

7 мая 2022 Патриотическая акция «В 
лесу прифронтовом» прошла на 

территории Омского 
автобронетанкового инженерного 
института. В рамках проекта была 
воссоздана картина начала войны, 

быт партизанской деревни и 
реконструирована специальная 
диверсионная операция времен 
Великой Отечественной войны. 

Участниками акции были 
задействованы ветераны и 

военнослужащие в/ч 7543. В 
мероприятии принял участие и наш 
военный оркестр «Белые медведи», 

который исполнил композиции 
военных лет.



 2. Социально – правовая защита ветеранов
Для моральной и психологической поддержки ветеранов и молодежи проведены выступления:

- записали патриотичную песню Олега 
Газманова «Вперед, Россия!» вместе с 
кадетами омского класса «Гвардейская 

смена». 
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23 июня 2022 - в Омском техникуме мясной и молочной промышленности прошёл 
торжественный концерт для выпускников учебного заведения. Наши музыканты 
подарили студентам и преподавательскому составу огромное количество 
положительных эмоций. Отметим, что директор техникума полковник в отставке 
Сергей Хлызов, ранее проходивший службу в в/ч 7543 в должности начальника штаба.

30 июня 2022 - 
праздничный концерт 
для выпускников 
Омского монтажного 
техникума, их 
родителей и 
преподавательского 
состава.   Вручение  
дипломов, 
поздравления, яркие 
концертные номера в 
исполнении 
музыкантов, все это 
было в этот день. 

12 июня 2022  - по случаю празднования
Дня России музыканты в/ч 7543: 

участие в общегородском праздничном концерте. 
Артисты ансамбля выступили в сквере возле 
Омского Академического театра драмы. 

30 сентября 2022 - в 
преддверии международного 

Дня пожилых людей вокально-
инструментальный ансамбль 
«Белые медведи» в/ч 7543 
организовал концерт для 

ветеранов военной службы. 
Мероприятие состоялось в зале 

администрации  ЦАО Омска. 
10 ноября 2022 – на областном Сборном пункте



 2. Социально – правовая защита ветеранов
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19 апреля 2022 - на Старо-
Северном мемориальном  
кладбище города Омска  прошёл 
траурный митинг в память  
красноармейца  Додуха Ивана  
Яковлевича, который в августе 
1943  году погиб  в бою под 
Ленинградом.  Поисковики 
отрядов  «Опора» и «Норд» 
вернули на родину прах солдата.

25 октября 2022 - приняли участие  в 
церемонии перезахоронения останков 
красноармейца омича Рухлова 
Геннадия Петровича. Останки 
советского воина  - уроженца деревни 
Соколовка Омской области, были 
обнаружены бойцами казачьего 
поискового отряда «Обелиск» на 
территории Сысоевского сельского 
поселения Волгоградской области.

Ветераны, военнослужащих в/ч 7543  и члены их семей, под аккомпанемент нашего военного оркестра отдали воинские 
почестей красноармейцам омичам, погибших в суровые годы Великой Отечественной войны:

Поисковики часто вспоминают известное выражение великого русского полководца Александра 
Васильевича Суворова: «Война не окончена, пока не похоронен последний солдат». 

Участие ветеранов и военнослужащих в/ч 
7543 в памятных церемониях, 

под аккомпанемент нашего военного 

оркестра с отданием воинских почестей:

К сожалению, война с фашизмом в 1945 году не закончилась. О начале спецоперации президент России объявил 24 
февраля 2022 года. Официальный представитель Кремля неоднократно сообщал, что она будет идти до того момента, 
пока все поставленные цели СВО не будут достигнуты. «Что касается нашего государства, конечно, у нас есть издержки. 
И прежде всего это касается потерь, связанных с проведением спецоперации. «Я все время об этом думаю. Есть 
экономические потери, но есть огромные приобретения. Но то, что происходит, без всякого сомнения, в конечном счете, 
идет на пользу России, и ее будущего», так сказал глава нашего Государства.
Но мужество, стойкость и преданность Отечеству наших военнослужащих – это гарант Победы над «Коричневой чумой».

19 апреля 2022 

25 октября 2022 



 2. Социально – правовая защита ветеранов
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Ежемесячно ветераны, военнослужащие в/ч 7543 , прихожане Православного Храма Архистратига Михаила и, 
простые не равнодушные земляками собирали гуманитарную помощь защитникам Отечества.  На собранные 
средства мы приобретали термобелье, несколько тысяч пар носков, тысячу упаковок влажных салфеток и 
полотенец, планшеты и тенты, продукты питания - галеты, вафли, мед, чай, кофе, сливки, конфеты. Подобные 
гуманитарные акции будут продолжены, чтобы поддержать боевой настрой ребят, стоящих на защите 
целостности нашего государства и защите русских и украинцев в ДНР и ЛНР от фашизма.

В течении всего 2022 года мы провожаем и в торжественной обстановке встречаем наших доблестных воинов.



 2. Социально – правовая защита ветеранов
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14 июля 2022 - в центре Омска состоялось открытие 
граффити с изображением сотрудника СОБР «Каскад» 
Управления Росгвардии по Омской области Тараса 
Петуха, погибшего при исполнении служебного долга в 
ходе специальной военной операции на Украине. Площадь 
изображения составляет более 200 квадратных метров. 
Его портрет размещен на многоэтажном жилом доме по 
проспекту Карла Маркса

11 июня 2022 граффити Сулыгин В Омске состоялось 
открытие граффити с изображением сотрудника СОБР 
«Каскад» территориального управления Росгвардии 
Артема Вадимовича Салугина, погибшего при исполнении 
служебного долга в ходе специальной военной операции 
на Украине.  Портрет офицера СОБР размещен в 
исторической части города, на  многоэтажном жилом 
доме по улице Лермонтова.

Как не печально, но на войне люди гибнут…  Бесстрашные, верные Родине и Присяге!
По проектам, направленным на увековечение памяти сотрудников и военнослужащих, погибших в ходе специальной 
военной операции на Украине, инициирован Президентский фонд культурных инициатив, совместно с Правительством 
Омской области. 

Наши офицеры погибли, 
получив ранение 

несовместимое с жизнью, 
как настоящие мужчины и 

защитники Отечества. 
Указом Президента 

Российской Федерации за 
самоотверженность и 

отвагу Артем Салугин  и 
Тарас Петух, награждены 

«Орденом Мужества» 
посмертно.

Ветераны м 
военнослужащие в/ч 7543 

отдали почести при 
погребении бойцов СОБР и 

открытии их граффити.



 2. Социально – правовая защита ветеранов
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16 сентября 2022 – участие в работе Круглого стола «Вопросы социального обеспечения ветеранов боевых 
действий и участников специальной военной операции с учетом изменения законодательства в 2022 году» в 
штабе общественной поддержки  Партии «Единая Россия». Участники: заместитель Председателя 
Законодательного собрания Омской области Артемов А.В., представители областного военкомата, Министерств - 
здравоохранения, труда и социального развития, региональной политики и массовых коммуникаций, 
руководители общественных ветеранских организаций Омской области и г. Омска.



 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:

21 ноября 2022 - в Омском государственном медицинском 
университете состоялась церемония открытия мемориальной доски 
доценту кафедры физической культуры, офицеру СОБР «Каскад» 
Управления Росгвардии по Омской области капитану Артему 
Салугину, посмертно награжденному орденом Мужества за героизм 
в ходе специальной военной операции на Украине. Почтить память 
героя-земляка собрались представители Управления Росгвардии по 
Омской области и медицинского университета, студенты, 
родственники, боевые товарищи спецназовца и ветераны. 

7 ноября 2022  на Старо-Северном мемориальном кладбище города Омска представители Управления Росгвардии 
по Омской, десятки сотрудников СОБР «Каскад», ветераны почтили память своих коллег, погибших при исполнении 
служебного долга. Кроме этого, был убран мусор с мест захоронения, а также приведены в порядок клумбы с 
цветами. Собравшиеся вспомнили мужество и отвагу своих коллег, погибших при исполнении служебного долга, 
почтили их память минутой молчания.

9 декабря 2022 года - в СОШ №44 состоялось 
открытие памятной доски, памяти погибшего в 
ходе СВО офицера СОБР «Каскад» 
региональной Росгвардии Артема Салугина. В 
родной школе офицера спецназа, посмертно 
награжденного Орденом Мужества, собрались 
его родные и близкие, ветераны и действующие 
сотрудники Организации, а также молодые 
военнослужащие в/ч 7543,  сотрудники СОБР  и 
ученики школы. 31
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4 января 2022 года на лыжной базе «Березовая» в Омске прошел семейно-спортивный праздник с участием 
военнослужащих 7543 и ветеранов, а также членов их семей. Участников и гостей зимних игр ждали соревнования по 
лыжным гонкам, мини-футбол на снегу, перетягивание каната, метание валенка, «Зимняя эстафета для всей семьи», 
различные конкурсы и мероприятия для всех возрастных категорий и незабываемая атмосфера праздника с 
полевой кухней и традиционным угощением гречневой кашей, бутербродами и горячим чаем. Дед мороз и Снегурочка 
поздравили участников мероприятия с наступившим 2022 годом и вручили сладкие подарки ребятишкам.

3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.



 - 9 февраля, 12 апреля,
24 мая и 12 октября 2022 

«Онлайн-лекции по финансовой 
грамотности для взрослого 

населения» в формате 
видеоконференции с использованием 

сервиса iMind в сети Интернет.

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

14 февраля 2022 - отмечается международный День дарения книги. По случаю 
этого праздника военнослужащие и члены их семей, приняли участие в 
общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Мы посетили библиотечный 
центр «Дом семьи» и передали в библиотечный фонд десятки детских книг. 
Подаренные издания будут размещены работниками центра в специально 
организованном детском читальном зале «Буквоград» и совсем скоро самые 
юные читатели смогут познакомиться с новой познавательной литературой.



3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.

25 февраля 2022 года  в кафе «Ором» состоялась встреча выпускников 1991 года выпуска и их преподавателей  
Омского высшего дважды Краснознаменного училища имени М.В. Фрунзе. Здесь состоялись первые проводы 
офицеров, принявших добровольно участвовать в специальной операции в ДНР и ЛНР.
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29 июля 2022 военный оркестр в/ч 7543 принял участие  в 
торжественной  встрече  выпускников  1977 года Омского высшего 
общевойскового командного дважды Краснознамённого училища 
имени М.В. Фрунзе. На торжественную церемонию выпускники 
прибыли со всей России. Мероприятие проходило под музыкальное 
сопровождение омского военного оркестра Росгвардии, также 
музыканты поздравили присутствующих, исполнив военные песни и 
патриотические композиции. В завершении выпускники  прошли по 
плацу торжественным маршем. 29 июля 2022 года 45 лет выпуска офицеров 1977 года.



6 марта 2022 - мы поздравили с 
Международным женским днем 
женщин военнослужащих в/ч 
7543 и матерей погибших солдат, 
навечно зачисленных в списки 
воинской части.

3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.
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Концерт в клубе в/ч 7543
У Камал Тулегеновны,
мамы Аяна Рыспекова

10 мая 2022  - Торжественные мероприятия с ветеранами,
 по случаю 80 – лети в/ч 7543

вручение Юбилейной медали 
Окулову Константину Петровичу



15 апреля 2022 - Ко Дню ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России в в/ч 7543 состоялось 
торжественное мероприятие, посвящённое празднованию этой даты. В единый строй встали ветераны войсковой 
части, отдавшие многие годы  своей жизни службе. С поздравлениями к ветеранам обратился командир части 
подполковник  Баир Шодоев и председатель Совета ветеранов в/ч 7543 Дмитрий Гордеев. 

3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.

После поздравительных и тёплых слов ветераны почтили память погибших коллег и возложили цветы к 
мемориальному комплексу войсковой части. Завершилось мероприятие встречей ветеранов с молодыми 
военнослужащими, где ветераны вспомнили годы  своей служебной деятельности, а так же выступили с 
напутственными словами к солдатам срочной службы.
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      27 марта 2022 - на плацу войсковой части 7543 состоялось торжественное построение личного состава. 
Открыл праздничное мероприятие командир войсковой части подполковник Баир Шодоев, который поздравил 
военнослужащих с профессиональным праздником. Также в мероприятии по случаю профессионального 
праздника приняли участие: председатель Совета ветеранов воинской части подполковник запаса Дмитрий 
Гордеев и отец Сергий Омского Епархиального управления - настоятель Храма Архангела Михаила. 

3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.

К памятнику, погибшим при исполнении воинского долга, возложены цветы и гирлянда. В память о погибших 
была объявлена минута молчания. В завершении мероприятия отличившихся военнослужащих Росгвардии 

наградили ценными подарками и грамотами.

37

1972 год
Омск

1978 год
Омск

27 марта 2022 - строевой плац 
войсковой части 7543 



24 июня 2022 – в/ч 7543 прошла акция «Связь трёх поколений». На мероприятии присутствовали ветераны ВОВ, труда, 
локальных войн и военных конфликтов, военной службы, представители общественных организаций, юнармейцы, кадеты 
и военнослужащие. Ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный учитель России Нина Никифорова 
торжественно передала в дар музею в/ч 7543 медаль «За отвагу», принадлежавшую ее родному брату, гвардии 
лейтенанту Красной Армии Дмитрию Степаниденко.

По завершении мероприятий ветераны в/ч 7543 с Юнармейцами провели занятия по специальным дисциплинам, «Урок 
Мужества» и настроили на победу во всероссийских соревнованиях, чтобы защитить честь Омска  Омской области.

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

2 ноября 2022 по случаю 
празднования 30 летнего Юбилея 
образования «Ассоциации ветеранов 
боевых действий ОВД и ВВ России» 
в музейном комплексе Культурного 
центра УВД по Омской области 
состоялась встреча актива 
Организации и награждение 
ветеранов юбилейной медалью.
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20 августа 2022 - на стадионе 
«Динамо» сотрудники 
военнослужащие в/ч 7543,вместе с 
семьями  приняли участие в 
спортивном празднике «Папа, 
мама, я – спортивная семья».  В 
ходе мероприятия команды 
соревновались в легкоатлетической 
эстафете, конкурсах с мячом, 
прыжках  в длину и на скакалке, 
дартсе, преодолении полосы 
препятствий и других 
увлекательных играх. Мы 
организовали выставку экипировки 
и угощали гостей полевой кашей и 
чаем. 



3. Работа с ветеранами Организации и членами их семей.
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1 июня 2022 – в в/ч 7543 состоялась 
торжественная церемония открытия Доски 
почета. Удостоенных права первыми быть 
внесенными на доску почета пришли 
поздравить приглашенные гости. На 
торжественном открытии командир войсковой 
части Росгвардии подполковник Баир Шодоев 
поздравил личный состав со знаменательным 
событием, а также вручил отличившимся 
военнослужащим свидетельства о занесении 
на Доску почета. Поздравить личный состав 
прибыли: председатель Совета ветеранов 
войсковой части 7543 подполковник запаса 
Дмитрий Гордеев и настоятель храма 
Архистратига Михаила иерей Сергий. 
Командиры и гости пожелали военнослужащим 
продолжать показывать высокие результаты в 
службе и быть примером для своих товарищей.



1 июля 2022 – 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;

3.  Работа с ветеранами Организации и членами их семей.
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26 ноября в Омской области 
по инициативе общественных 

ветеранских организаций 
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.

26 ноября 2022 года – у памятника «Воинам –интернационалистам»



20 декабря 2022 - 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 посвящено126 годовщине со дня рождения Маршала Советского Союза Г.К. Жукову.
Командам победителей, а также военнослужащим,  занявшим  призовые места в личном зачёте, заместителем 
председателя Омской областной  общественной организации ветеранов (пенсионеров) полковником запаса 
Виктором Басаевым были вручены кубки, медали и дипломы.

20 декабря 2022 соревнования в в/ч 7543

11 декабря 2022 

11 декабря 2022 
соревнования посвящённые 
126-летию со дня рождения 
одного из величайших 
полководцев Отечества - 
четырежды Героя Советского 
Союза маршала Советского 
Союза Георгия 
Константиновича Жукова 
среди ветеранских команд 
Омской области в Омском 
кадетском корпусе. Участники 
соревновались в меткости, а 
также в умении выстраивать 
стратегию игры в шашки. 

3.  Работа с ветеранами Организации и членами их семей.
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30 декабря 2022 встреча
Нового года в в/ч 7543 
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4.    Оказание содействия командованию в/ч 7543 при проведении основных 
мероприятий воинской части.

- 10 января 2022 и 1  июля 2022 года - с началом новых периодов подготовки 2022 года в подразделениях в/ч 7543 
пришли поздравить ветераны Организации. Обучение завершится итоговыми проверками. Ветераны войск 
напутствовали военнослужащих на достойное выполнение ими поставленных служебно-боевых задач.
- 25 мая 2022 года в расположение в/ч 7543 прибыло полотнище Знамени «12 центра подготовки личного состава ВНГ 
России»;

25 мая 2022  - по воинской традиции право прибить 
полотнище Боевого знамени к древку поочередно 
доверяется командирам и самым достойным 
военнослужащим, представляющим вертикаль воинских 
званий. В торжественной церемонии приняли участие 
командир в/ч 7543 подполковник Баир Шодоев, а также 
отличившиеся военнослужащие - подполковники 
Александр Сарженко, Сергей Романов, майор Алексей 
Куденко, капитан Виталий Бритвин, старший лейтенант 
Андрей Реймхе, лейтенант Артем Чреватенко, старший 
прапорщик Николай Крайс, прапорщик Максим Зайцев, 
старшина Константин Горюцкий, старший сержант Павел 
Негодяев, сержант Сергей Ступин, младший сержант 
Роман Потокин, ефрейтор Максим Баранов, рядовой 
Николай Косточкин. 

Право открыть скобу с надписью «12 Центр подготовки личного состава войск национальной гвардии Российской 
Федерации» было предоставлено председателю совета ветеранов подполковнику в запасе Дмитрию Гордееву. 
Представитель Русской Православной церкви иерей Сергий, выйдя перед знаменной группой, провел обряд освящения 
боевого знамени. 
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4.    Оказание содействия командованию в/ч 7543 при проведении основных 
мероприятий воинской части.

26 мая 2022  - в Омске командующий Сибирским округом генерал-лейтенант Николай Марков вручил Боевое знамя 
начальнику Центра подготовки личного состава Росгвардии подполковнику Баиру Шодоеву. Воинская часть в этот день 
также отметила 80-летний юбилей. 

В торжественных мероприятиях приняли участие заместитель председателя правительства Омской области Олег 
Заремба, председатель законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский, мэр г. Омска Сергей 
Шелест, генералы и офицеры управления округа и территориального управления, ветераны войск правопорядка, 
представители силовых структур, духовенства и общественных организаций. На церемонии наиболее отличившимся 
военнослужащим воинской части были вручены государственные награды, ведомственные медали, ценные подарки и 
грамоты. 
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4.    Оказание содействия командованию в/ч 7543 при проведении основных 
мероприятий воинской части.

«Несомненно, омский центр подготовки личного состава Росгвардии является гордостью округа. Выражаю твердую 
уверенность в том, что личный состав Центра и впредь будет также эффективно выполнять все поставленные 
служебно-боевые задачи», отметил в поздравительном выступлении генерал-лейтенант Николай Марков командующий 
округом. 

Завершились торжественные мероприятия праздничным концертом творческого коллектива ансамбля песни и пляски 
Сибирского округа Росгвардии.

26 мая 2022 – семьи погибших военнослужащих

26 мая 2022 – ветераны ВВ МВД России
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4.    Оказание содействия командованию в/ч 7543 при проведении основных 
мероприятий воинской части.

22 сентября 2022 - в 
рамках всероссийской 

ведомственной 
патриотической акции 
«Древо Сталинграда», 

приуроченной к 80-летию 
Сталинградской битвы, мы 

высадили хвойные 
деревья на территории 

воинской части. Участники 
памятной акции высадили 

молодые саженцы, 
символизирующие 

стойкость защитников 
Сталинграда. 

22 августа 2022, по случаю празднования Дня 
Государственного флага Российской Федерации в  
в/ч 7543 состоялось  торжественное  посторонние 
личного состава. С участием председателя  Совета  
ветеранов  в/ч 7543 подполковника  запаса Дмитрия 
Гордеева, настоятеля  Храма  Архистратига 
Михаила  омской Епархии отца Сергия, 
представителей Комитета ветеранов САО г. Омска. 
По окончании мероприятия с небольшой концертной 
программой  военный ансамбль «Белые медведи» 
выступил  в клубе войсковой части.

22 августа  2022 – в в/ч 7543

26 сентября 2022 
военнослужащие и 
ветераны в/ч 7543 

приняли участие во 
всероссийской 

экологической акции 
«Зеленая Россия». В 

рамках акции мы 
навели порядок на 
местах воинских 

захоронений 
участников Великой 

Отечественной 
войны, ветеранов 
военной службы. 22 сентября 2022 – в в/ч 7543

26 сентября 2022 – «Зеленая Россия»
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27 декабря 2022 - в в/ч 7543 состоялось торжественное  приведение к военной присяге военнослужащих по 
призыву. Командир в/ч 7543 подполковник Шодоев Б.Б. дал напутственное слово новобранцам. На  
мероприятии присутствовали настоятель Храма Архистратига Михаила Омской Епархии Сергей Крицин и 
председатель совета ветеранов воинской части Росгвардии Дмитрий Гордеев. Гости поздравили молодых 
защитников Отечества с этим знаменательным событием в их жизни, пожелали им честно и достойно 
выполнять свой воинский долг

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.
2 раза в этом году в нашей воинской части, с участием родителей военнослужащих, проведены торжественные 
мероприятия, посвящённые приведению к военной присяге военнослужащих, призванных для прохождения военной 
службы по призыву. 

4 августа  2022

27 декабря 2022

4 августа  2022
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Как всегда ансамбль в/ч 7543 дал незабываемы концерт, а их руководитель лейтенант Сергей Филатов 
поздравил всех сольной музыкальной композицией.

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

30 декабря в расположении в/ч 7543 командир части подполковник Баир Шодоев, Совет ветеранов в/ч 7543 -  
поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Они вручили ведомственные награды 
отличившимся военнослужащим. Обращаясь к присутствующим, командир центра отметил, что уходящий год стал 
настоящей проверкой на прочность для всей нашей страны, доказав единство народа и армии, превосходство 
истинных человеческих ценностей над чуждой идеологией бездуховности, вседозволенности и лжи.



49

Духовно - нравственное воспитание военнослужащих:
5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.

19 января 2022 – река Омь, войсковое стрельбище в/ч 7543

Встречи с настоятелем храма Архистратига Михаила Омской Епархии, ветераном боевых действий -  Отцом 
Сергием (Крыцин Сергей Владимирович):

5 марта и 6 октября 2022 – Причастие в храме 
архистратига Михаила Омской Православной Епархии

5 марта 2022 

6 октября 2022 27 марта 2022 – с военнослужащими в/ч 7543, ко дню 
Росгвардии
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Духовно - нравственное воспитание военнослужащих:
Встречи с настоятелем храма Архистратига Михаила Омской Епархии, ветераном боевых действий -  Отцом 
Сергием (Крыцин Сергей Владимирович):

24 апреля 2022 - в День Святого 
Христова Воскресенья в 

расположении в/ч 7543 состоялся 
Пасхальный молебен, в котором 

приняли участие  военнослужащие 
по призыву. Богослужение провёл 

отец Сергей, он совершил 
праздничную молитву и передал 
для солдат пасхальные яйца и 

куличи, приготовленные 
прихожанами  храма.

5 мая 2022  - в  пасхальную неделю 20 
военнослужащих срочной службы 

изъявили желание принять крещение 
по месту службы. 

5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.

6 октября 2022 – Крещение 
военнослужащих в 

Православном храме

4 октября 2022 – в расположении в/ч 
7543.Беседа с военнослужащими об 
Иконе «Казанской Божией матери».

24 апреля 2022 



51

3 февраля 2022 – ветераны и офицеры в/ч 7543 организовали для военнослужащих срочной службы, национальный 
праздник бурятских народов «Сагаалган».
В части есть солдаты по призыву, призванные из республики Бурятия и Забайкальского края. Каждый год  буддисты, 
в том числе и буряты, отмечают праздник Белого месяца «Сагаалган». В рамках комплекса мероприятий по 
сплочению воинских коллективов, ими была подготовлена информационная газета об истории праздника

Военно – патриотическое воспитание личного состава:

рядовой Жамсо Бадмажапов рассказал своим сослуживцам из других регионов России о традициях и обычаях  
праздника, а также о его значении в жизни каждого бурята.
В честь праздника поварами воинской части на обед личному составу были приготовлены буузы - национальное 
блюдо бурятов.

- сплочение воинских коллективов:

5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.
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5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.

27 января отмечают День воинской славы России — день полного снятия блокады Ленинграда. Она длилась 872 дня 
(с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 гг.) и унесла свыше миллиона человеческих жизней, стала самой 
кровопролитной блокадой в истории человечества: от голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей. В 
течение всех дней город жил и боролся, в немыслимо тяжелых условиях. Его жители отдавали последние силы во 
имя Победы, во имя сохранения города. 

Военно – патриотическое воспитание личного состава:

27 января 2022 военнослужащие в/ч 7543 посетили 
исторический парк «Россия – Моя история» и книжную -
иллюстративную выставку «Блокады прорвано кольцо», 
организованную в областной научной библиотеке имени 
А.С. Пушкина.

27 января 2022 года военнослужащие в/ч 7543 
встретились с  ветеранами Организации в 
расположении части. Проведен Урок «Мужества» и 
кинопоказ «900 дней блокады»

27 января 2022 года военнослужащие в/ч 7543 встретились 
с  ветеранами в Областном Доме ветеранов. Проведен 
Урок «Мужества» и торжественный кинопоказ посвященный 
снятию блокады.
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5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.

Ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) в войсковой 
части 7543 проведено:
-2 февраля 2022 – ветераны провели информирование со всеми категориями военнослужащих по данной теме;
-До 1 февраля 2022 года была оформлена книжная выставка, посвященной Сталинградской битве и выпуск 
стенгазет в подразделениях воинской части.
- Организована демонстрация художественных фильмов: «Сталинград».

Военно – патриотическое воспитание личного состава:

4 февраля 2022 – ветераны и военнослужащие в/ч 7543 посетили выставку Исторического парка «Россия-Моя 
история», посвящённое 79-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. В рамках встречи военнослужащие послушали лекцию, где было рассказано об 
исторических фактах, связанных со Сталинградской битвой.
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5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.

11 февраля 2022 – посещение выставки в 
историческом парке «Россия - моя 
история»,  посвящена 200-летию Омской 
области. Слушателям удалось увидеть 
официальные документы XIX века, в том 
числе содержащие проект первого герба, а 
также автографы Губернатора Сибири М.М. 
Сперанского и генерал-губернатора 
Западной Сибири П.М. Капцевича.

Военно – патриотическое воспитание личного состава:

21 февраля 2022, в канун Дня защитника 
Отечества сотрудники и военнослужащие 
в/ч 7543 посетили омскую 
государственную областную научную 
библиотеку имени А.С. Пушкина.  
Работники библиотеки организовали для 
гостей тематическую выставку книг, 
посвященную истории нашей страны и ее 
Героям - защитникам Отечества. 
Литературные экспонаты выставки 
отражали военную историю Омска, а 
лектор рассказал слушателям о том, как 
переживал город годы Великой 
Отечественной войны.

- 6 апреля 2022 военнослужащие в/ч 7543 посетили 
мультимедийный исторический парк «Россия - моя история»;

- 13 апреля 2022 – музей «Культурного центра» УВД Омска.
Экскурсия была посвящена теме: «Пётр I в истории России». 

Военнослужащим рассказали о периоде правления Петра I. 
Экскурсовод прочитал лекцию на тему: «Внешняя политика Пётра 
I: Азовские походы и Великое посольство». 

11 февраля 2022 

В преддверии  350 - летия  со дня рождения  Петра I 
военнослужащие и ветераны в/ч 7543 посетили: 

6 апреля 2022  

21 февраля 2022 

13 апреля 2022 
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5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.
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24 ноября 2022  - в рамках 
ведомственной акции «С любовью к 
маме», приуроченной ко Дню матери, 
командование в/ч 7543 организовало 
тематическое мероприятие для 
военнослужащих по призыву. Каждый 
военнослужащий получил возможность 
в рукописном письме поздравить свою 
маму с предстоящим праздником, 
выразить слова благодарности и 
рассказать о службе в дали от дома. 
Солдаты написали десятки писем, 
которые были отправлены по 
домашним адресам военнослужащих.

27 ноября 2022 - ко Дня матери в в/ч 7543 состоялся  
тематический концерт для военнослужащих  женщин, жён 
семей военнослужащих и матерей погибших  
военнослужащих. В концерте принял участие  творческий 
вокальный коллектив «ВИВАТ» Детской школы искусств № 
2.
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5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.

23 октября 2022 - военнослужащие в/ч 7543 приняли 
участие во всероссийском ведомственном 
флешмобе «Читаем Сараева», посвященном 80-
летию Сталинградской битвы. В рамках акции 
солдаты читают отрывки книги «Стояли насмерть», 
написанной легендарным командиром 10-ордена 
Ленина стрелковой дивизии войск НКВД генерал-
майором Александром Андреевичем Сараевым. 

Военно – патриотическое воспитание личного состава:

- 31 декабря 2022 года ветераны и командование 12 центра подготовки личного состава поздравили военнослужащих 
воинской части, проходящих военную службу по призыву с наступающим 2022 годом.

рядовые Владимир Гиляринский и Максим Кривомазов на видео прочитали отрывки из книги Александра 
Сараева. Съемка проходила на территории музейного комплекса «Воинской славы Омичей».

10 ноября 2022  - 30 призывников из Омской области 
направились отдавать долг Родине в войска национальной 
гвардии Российской Федерации. Накануне перед молодым 
поколением военнослужащих по призыву выступили 
офицеры Управления Росгвардии по Омской области 
генерал-майор Естай Джангунаков, командования в/ч 7543 и 
ветераны службы. Проводить юных омичей пришли 
представители органов исполнительной власти, 
военнослужащие, члены ветеранских общественных 
организаций, юнармейцы. Мероприятие началось с митинга 
под аккомпанемент военного ансамбля «Белые медведи».



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

Ко Дню Защитника Отечества проводится конкурс детских рисунков военнослужащих и ветеранов в/ч 7543:

20 февраля 2022 – выставка детских рисунков в штабе 12 центра подготовки личного состава ВНГ России у 
Переходящего кубка и Золотого стандарта ветеранской Организации в/ч 7543.
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17 февраля 2022 – книжная выставка
«Есть такая профессия –Родину защищать».



18 февраля 2022 в 
преддверии Дня защитника 
Отчества военнослужащие 
в/ч 7543 посетили школы № 
134, 135 и рассказали 
школьникам о героических 
страницах истории 
Отечества, особенностях 
своей профессии и 
примерах мужества и отваги, 
проявленные  
военнослужащими войск 
правопорядка.

Военно - патриотическое воспитание допризывной молодежи.

Ежегодно, ко Дню образования войск нацгвардии России, среди детей 
ветеранов и военнослужащих части проводится «Конкурс детских 
рисунков».

18 апреля 2022 – ко «Дню Росгвардии» военнослужащие 
и ветераны провели для учеников СОШ № 106 «Уроки 
Мужества». В мероприятии приняли участие более 1000 
учащихся с 1 по 11 классы.

5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.

26 апреля 2022 в 
расположении в/ч 7543 с 
учащимися 10-х классов 
«Многопрофильного 
образовательного центра 
развития одаренности 
№117»  был проведён 
«День открытых дверей». 
ученики познакомились с 
распорядком дня и быта 
солдат, ознакомились с 
различными образцами 
оружия и боевой амуниции. 
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17 февраля 2022 – наши ветераны в ДОУ № 74 

18 февраля 2022 - с учащимися СОШ № 134

27 марта 2022 – в штабе в/ч 7543
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21 апреля 2022  в киноцентре «ДМ Кино» 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 63 призывника.

В  2020 году в возрасте 95 лет ушел из 
жизни наш земляк - последний маршал 

Советского Союза, экс-министр обороны 
СССР Дмитрий Тимофеевич Язов.
 В этом же году Казачья кадетская 
школа-интернат среднего общего 

образования получила звание имени  
Маршала ССССР Д.Т. Язова 16 сентября 

2022 года Комитет ветеранов САО г. 
Омска и Совет ветеранов в/ч 7543 
организовали встречу с кадетами. 

Встреча была посвящена рассказу о 
биографии и неоценимом взносе нашего 
земляка, маршала Язова Д.Т. его вкладе 

в укрепление обороноспособности 
СССР, которая заслуживает самой 

высокой оценки и большого уважения.

21 апреля 2022 – в «Доме Кино»

16 сентября 2022 – с кадетами

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

22 февраля 2022  - в преддверии  Дня 
защитника Отечества в селе Азово Омской 

области состоялся концерт для жителей 
посёлка. Были исполнены патриотические 

произведения известных российских 
композиторов и собственные сочинения 

участников ансамбля. Жители села Азово 
очень тепло приветствовали коллектив, а 

каждая песня военного ансамбля 
сопровождалась бурными овациями 

слушателей.

5 марта 2022 - по уже устоявшейся традиции в 
городской общеобразовательной школе № 135 силами 
ансамбля "Белые медведи" был проведён праздничный 
концерт, посвящённый международному женскому дню. 
По случаю женского весеннего праздника 
военнослужащие Росгвардии исполнили добрые песни 
и лиричные музыкальные композиции для учениц и 
работниц школы.



62

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

 - 1 июня 2022 в День защиты детей, в в/ч 7543 
был организован детский утренник совместно с 
артистами городского драматического театра 
«Студия» Л. Ермолаевой. До начала 
театрального представления дети ветеранов и 
военнослужащих со своими родителями посетили 
выставку вооружения и военной техники. Артисты 
театра показали детям театрализованное 
представлением «Про того, который не умел 
дружить». Это была веселая  игра — 
приключение, в которой зрители принимали 
непосредственное участие. 

- 1 июня 2022 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 обучающие и 
развлекательные мероприятия, а наш ансамбль «Белые медведи» 
организовал концерт, на котором исполнил патриотические песни;

2 сентября 2022 - Митинг в Физкультурно-оздоровительном комплексе г. Омска, посвященный памяти жертв 
террористического акта в СОШ №1 в г. Беслан (2004 г.). В митинге приняли участие 4 члена Организации и 8 
солдат в/ч 7543.

- 10 июня 2022  - ко Дню России военный духовой оркестр в/ч 7543 
исполнил для ребят из центра развития ребенка «Детский сад 

№100» песни из Советских мультфильмов. Мероприятие началось 
под музыкальное сопровождение оркестра под гимн РФ с подъема 

государственного флага. 
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Военно - патриотическое воспитание допризывной молодежи.

 Детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» пользуется популярностью у 
молодежи. Здесь учат- быть воином, способным защитить наше Отечество. В год проведения специальной военной 
операции в ДНР и ЛНР, это особенно актуально. Дети понимают свою принадлежность к государству, понимают 
цели и задачи наших военных. Школьники  учатся стрелять, оказывать медицинскую помощь, ориентироваться  на 
местности, другим навыкам. Они достойно несут вахту у памятных мест, проводят работу по сохранению 
мемориалов, занимаются поисковой работой. 

12 июля 2022 года в рамках Всероссийской 
ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией», на 
базе в/ч 7543 наши ветераны и военнослужащие 
провели военно - спортивную игру «Зарница» для 
учащихся СОШ №35 Омска. В игре приняли участие 
более 30 школьников. Это был их первый этап 
вступления в ряды Юнармии.

В торжественной обстановке мы принимали 
новое пополнение в юнармейцы 28 октября 
обучающихся БОУ «Лицей № 137» и 23 декабря 
2022 года 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.

12 июля 2022 года

23 декабря 2022 – лицей № 74

28 октября 2022 – лицей № 137
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Военно - патриотическое воспитание допризывной молодежи.

 26 июня 2022 – в/ч 7543 прошла акция «Связь трёх поколений». По завершении мероприятий ветераны в/ч 7543 с 
Юнармейцами провели занятия по специальным дисциплинам, «Урок Мужества» и настроили на победу во 
всероссийских соревнованиях, чтобы защитить честь Омска  Омской области.

29 июня 2022 - На стрельбище в/ч 7543 в п. Андреевка 
юнармейский отряд «Орлята России» прошёл подготовку 
к Всероссийской военно - спортивной игре «Победа», 
финал которой состоялся с 4 по 8 июля 2022 года  на 
базе подмосковного парка «Патриот» и 253-го 
общевойскового полигона ЗВО «Алабино». С ребятами 
занимались ветераны и опытные инструкторы — 
военнослужащие. Юные участники продемонстрировали 
навыки строевой подготовки и выполнили нормативы по 
преодолению общевойсковой полосы препятствий, 
выполнили практические стрельбы из мелкокалиберной 
винтовки.

По завершении мероприятий ветераны в/ч 7543 с Юнармейцами провели занятия по специальным дисциплинам , «Урок 
Мужества» и настроили на победу во всероссийских соревнованиях, чтобы защитить честь Омска  Омской области.

26 июля 2022 года



5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.

65

Военно - патриотическое воспитание допризывной молодежи.

 5 сентября 2022 - в лицее № 137 города Омска состоялась торжественная церемония награждения победителей 
Всероссийских соревнований в рамках программы «Слет кадетских корпусов и классов «Служить России!», 
проходившем во Всероссийском детском центре «Океан» города Владивосток. К соревнованиям ребята активно 
готовились, в том числе, прошли подготовку на базе в/ч 7543. С командой занимались опытные ветераны и 
инструкторы. Мы отрабатывали с детьми строевую подготовку, организовывали сдачу нормативов по 
преодолению общевойсковой полосы препятствий, проводили огневую и физическую подготовку. 

Поздравить юных омичей лично прибыл командир в/ч 7543 подполковник Баир Шодоев и ветераны. Они вручили 
победителям благодарственные письма победителям, отметив, что отряд достойно защитил честь Омска, области 
и юнармейского движения.
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Военно - патриотическое воспитание допризывной молодежи.

В результате упорной борьбы ребята показали высокий уровень подготовки на всероссийских соревнованиях и 
заняли 1 место на трех этапах:  стрельбе из пневматической винтовки, в комплексе силовых упражнений и в беге 
на дистанции 1 километр. Так же, на трех этапах заняли 2 место: интеллектуальный конкурс «Ратные страницы 
истории Отечества», неполной разборке-сборке АК-74, в беге на дистанции 60 метров. И 3 место на этапах: 
«Медико-санитарная подготовка», плавание вольным стилем на дистанции 50 метров.

Поздравить юных омичей лично прибыл командир в/ч 7543 подполковник Баир Шодоев и ветераны. Они вручили 
победителям благодарственные письма победителям, отметив, что отряд достойно защитил честь Омска, области 
и юнармейского движения.

5 сентября 2022 -  лицей № 137 города Омска 



5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи.
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22 августа 2022, после  случаю торжественное  посторонние личного состава с участием ветеранов, по 
празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации в  в/ч 7543 состоялось детей 
призеров конкурса. 

Дети  ветеранов и военнослужащих за участие в конкурсе детского рисунка «Флаг России - наша гордость!», 
посвящённый Дню Государственного флага РФ были награждены  призами и сладкими подарками. Завершилось 
мероприятие  концертной программой.

Военно - патриотическое воспитание допризывной молодежи.



Заключение
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Важность военно-патриотического воспитания молодежи неоднократно подчеркивал 
Президент Российской Федерации В.В. Путин. Он отмечал, что «...патриотизм — одна из 
главных опор общества и государства. От того, как сегодня мы воспитываем молодежь, 
зависит будущее России как современного, эффективного государства. Культурное 
самосознание и духовные, ценностные коды сегодня — объект жесткой конкурентности 
и противоборства, хорошо от режиссированных атак на социумы. Увы, попытки влиять 
на целые народы — подчинить их своей воле — такая же реальность современного 
мира, как и войны за энергоресурсы. И порой они приводят к падению целых 
государственных строев. Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте, и 
такой фундамент — патриотизм, ничего лучшего пока не придумали».
Задачи на 2023 год:
-  участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам, связанным с мобилизационной 
подготовкой и мобилизацией, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодежи и 
подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения 
потребностей всех видов войск и воинских формирований;
- постоянно держать в центре внимания вопросы защиты социальных прав и законных интересов 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 2022 года:
- Агафонова Анна Ивановна
- Алимжанова Гаухар Габиденовна
- Василенко Александр Прокопьевич
- Ефимов Евгений Александрович
- Коротун Владимир Ильич
- Отец Сергий (Крицын Сергей 
Владимирович)
- Одиница Владимир Николаевич
- Окулов Константин Петрович
- Савельева Галина Васильевна
- Хлызов Сергей Валерьевич
- Юдаков Николай Иванович
 А также подразделениям в/ч 7543 – 
оркестру и клубу воинской части.
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15

За 2022 год было проведено 161 мероприятия, в том числе:

По участию в работе общественных и ветеранских организаций 
Омской области и  города Омска - 31

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- 47

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 - 
46

По военно-патриотическому воспитанию личного состава - 15

По военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи - 
36

31

4712

31
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№№  п\
п

Наименование видов затрат Профинансир
о  вано

 2022 год  в 
рублях

Произведено  
расходов за 12 

месяцев  в рублях

Остатки 
финансирования  на 31 

декабря
2022 г.

Остаток на 1 января 2022 
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 2022 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;
Омский областной Союз ветеранов;
Омская областная общественная организация 

ветеранов (пенсионеров);
Департамент образования Администрации города 

Омска.

Наши партнеры:Наши партнеры:
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25 августа 2022 – в Новосибирске состоялся концерт, завершивший всероссийский 
этап смотра-конкурса художественного творчества Росгвардии «Солдаты 
антитеррора».  Прапорщик Сергей Тарасенко занял первое место в номинации 
«Инструментальная музыка». Вокально-инструментальный ансамбль «Белые 
медведи» в/ч 7543 стал лауреатом конкурса в номинации «Вокально-
инструментальные ансамбли».

В номинации «Инструментальная музыка» не было равных прапорщику Сергею 
Тарасенко. Гала-концерт стал итогом финального этапа в течение которого 
более 130 участников демонстрировали свое творческое мастерство в семи 
номинациях. Таланты и старание лауреатов оценило профессиональное жюри, 
состоящее из представителей учреждений культуры и искусства войск 
национальной гвардии, членов Совета по культуре при Росгвардии, союза 
художников России, а также ведущих преподавателей театральных и 
художественных учебных заведений Новосибирской области. 

Наши достижения:Наши достижения:
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Наши достижения:Наши достижения:

«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 2021 год.
«Благодарственные письма» от Губернатора Омской области, Председателя Российского Союза ветеранов,  
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Председателя Омской 
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров), Главы Администрации САО Омска.



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
74

Наши реквизиты:Наши реквизиты:
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