


ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

Одной из составных составляющих деятельности Омского областного союза ветеранов является социальное 

проектирование. Реализация социально значимых проектов позволяет решать многие задачи и особенно сохранения памяти о 

героическом прошлом   и людях, которые своим трудом и участием в важнейших событиях страны и области  – в войне, 

послевоенном строительстве, боевых действиях,  прославили Омскую область. 

Н а ш а  организация  участвовала  в конкурсах :  

-  субсидий  Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области,  ст ала  победителем                               

с  про ектом  «Навечно  в  памяти  народной  и получила денежные средства в сумме 4 0 9 396 рублей    н а  изд а н ие  3 - го  

тома  к н и г и  и  п е р е и зд а н и е  п е р в о го  тома   книги  «Герои земли омской» о Героях Советского Союза – наших земляках, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. 

 - В с о вр е ме н н о е  время  мы  – ветераны  продолжаем  передавать  молодому   поколению  чувства  любви и  

преданности  Родине,  веру  в е ё  буд уще е  и  делаете  это  бескорыстно .  

В первую  очередь,  это  н а ш а  духовная и  нравственная  потребность  в  передаче  своего  жизненного  опыта  

молодёжи,  стремлении  быть  активными. 

В  2021 году   издали 3 –й том книги о Героях Советского Союза выпускниках, преподавателях и руководителях Омского  

пехотного училища  и уже начали работу над  4-м и 5-м томами книги  «Золотые звезды омичей» о Героях Советского Союза 

выпускниках, преподавателях и руководителях Омского  авиационного училища. 

 В 2019 году создали свою группу в социальной сети «Одноклассники», информируем о своей деятельности жителей Омской 

области на Портале НКО    и в газете «Ветеран Омского Прииртышья». Анализируем свою работу. 

Же ла ю  в с е м  крепкого   сибирского  здоровья,  долгих лет жизни,  оптимизма,  успехов  в благородной  

обще ственной  деятельности . 

                  













                                               Главной целью Организации является объединение усилий  ветеранов для защиты 

                                            их гражданских, политических, социальных  прав и свобод, обеспечения достойного 

                                            положения в обществе,  содействия демократическому развитию России, укрепления 

                                            её  экономического и оборонного потенциала (могущества) и международного 

                                             авторитета, правопорядка, сплочения общества  и патриотическое воспитание  

                                            подрастающего поколения. 

 ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 

  объединение ветеранов для совместной общественной  деятельности, укреплению 

       ветеранской дружбы, сотрудничества  и взаимопомощи; 

 защита социально-экономических, политических, трудовых  и  личных прав, чести  

      и достоинства ветеранов и членов их семей,  улучшение жилищных условий,  

      медицинского и других видов  обслуживания; 

  объединение усилий ветеранов и участие в патриотическом  воспитании граждан России, 

 в формировании у подрастающего поколения высокого  патриотического сознания  

      здорового образа, гражданской  позиции, высокого чувства воинского долга, готовности 

к военной службе и защите своего Отечества; 

  участие в деятельности международного ветеранского движения  за укрепление мира 

 и безопасности народов, укрепление  всестороннего сотрудничества и международных 

 связей на  основе норм международного права и законодательства России. 



В своей деятельности Организация руководствуется Уставом Общероссийской общественной  

организации ветеранов  «Российский союз ветеранов» с 2013 года. 

       Состав Комитета – 73 человека. 

       Состав Президиума Комитета – 23 человека. 

       Состав контрольно-ревизионной комиссии     – 3 человека.  

      Структура Организации: 

   5 местных общественных организаций ветеранов административных округов города Омска; 

 32 комитета ветеранов войны и военной службы, входящих в состав районных отделений Омской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров); 

 24 областных и региональных общественных организаций; 

 211 местных (первичных) общественных организаций. 

 

Омский областной союз ветеранов является учредителем и членом Омской областной 

общественной  организации ветеранов (пенсионеров). Совместно с Омской областной общественной 

организацией ветеранов  (пенсионеров) проводит все социально значимые мероприятия в городе Омске 

и Омской области. 

Естественно, что последний год  работы Организации был связан с подготовкой  и организацией 

празднования 65-летия Российского союза ветеранов и 50-летию Омского областного союза ветеранов. 

       В 2021 году состоялось: 

  2 заседания Президиума Комитета  Организации. 

   

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ  



Председатель Омского областного Союза 

ветеранов – полковник запаса Басаев 

Виктор Романович входит в состав 

«Совета по делам ветеранов» Омской 

области, является председателем 

Общественного Совета при 

Администрации                         г. Омска.  

 В связи с обострением коронавирусной 

инфекции COVID-19 и переходом работы 

на дистанционный формат, было 

проведено 2 заседания Президиума. 

В  2021 году председатель Организации 

по 1 сентября находился                                     

в служебной командировке в г. 

Севастополь,  где была налажена связь                                       

с  ветеранским организациями г. 

Севастополь. 

Количественный состав  Организации  

56096 человек, 

 в том числе: 

 213 участников  (инвалидов) Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.; 

 5 272  ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

(труженики тыла); 

 139 малолетних узника фашистских концлагерей; 

 3 248 дети сироты Великой Отечественной войны; 

 123 жители блокадного  Ленинграда;  

 14 072 ветерана боевых действий; 

 5 964 ветерана военной службы; 

 2 340 ветеран государственной службы; 

 3 241 ветеранов правоохранительной службы; 

 1 923 вдов и членов  семей ветеранов; 

 20 151  ветеран Омской области. 

 Из них 24 452 ветерана– женщины 

  



Омский областной союз ветеранов 17 декабря на базе БУК «Областной дом 

ветеранов»  провел заседание Президиума Комитета и праздничное мероприятие по 

итогам работы за 2021 года, на котором  руководителям и представителям   

организаций  вручены подарочные наборы (канцелярские товары).   Подвели итоги 

2021 года, отметили организации, наиболее активно  принимавших участие в 

мероприятиях  Организации и проводивших много интересных мероприятий, 

встреч, уроков мужества, лекций, заседаний «круглых столов» и т.д. 

Хочется отметить работу структурных подразделений. 

Местная  общественная организация ветеранов Кировского АО г. Омска 

Омского областного союза ветеранов в 2021 году отметила свой 20-летний юбилей. 

15 декабря 2021 года  провели 5-я отчетно-выборную конференцию, которая подвела 

итоги работы  за 2016-2021 годы. Николай Алексеевич Васькин переизбран  

председателем на новый срок. Во вновь избранный комитет вошли новые люди из 

числа ветеранского актива, обновлены составы постоянных комиссий Комитета. 

Опорным пунктом, как и ранее, является  созданный Организацией музей боевой и 

трудовой славы «Никто не забыт, ничто не забыто» Организации, на базе которого 

проводятся для ветеранов и молодежи экскурсии, уроки мужества, встречи с 

интересными людьми, семинары, лекции, чествование ветеранов с юбилеями, с 

днями воинской славы и т.д. Планируется в 2022 году проведение флажковых 

семафоров. 

    Местная  общественная организация ветеранов Советского АО г. Омска 

Омского областного союза ветеранов в 2022 году отметит свой 20-летний юбилей. 

Возглавляет организацию ветеран военной службы Любовь Яковлевна Петелина. 31 

марта 2021 года прошло торжественное мероприятие, в ходе которого были 

подведены итоги работы ветеранских организаций Омской области, на котором 

Комитет ветеранов Местной  общественной организации ветеранов Советского АО г. 

Омска Омского областного союза ветеранов удостоен Серебряного стандарта,   как 

одна из лучших ветеранских организаций среди региональных, областных и 

городских ветеранских организаций — членов Омской областной общественной 

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

 



Персональный учет ветеранов  организован по спискам в округах, согласованными с отделами Министерства труда и 

социального развития, с пенсионными отделами УВД. Списки постоянно уточняются при общении с ветеранами по телефону, их 

родственниками, при посещении их на дому. 
 По уточнению списков ветеранов окружные социальные комиссии работает с КТОСами. Ежедневно, в рамках акции «От 

сердца к сердцу» проводится собеседование с одиноко проживающими ветеранами по телефону с целью оказания адресной 

помощи, поздравления их с днем рождения.  
Были обращения ветеранов по вопросам оформления льгот, выделения лекарств и по другим вопросам. Все просьбы 

ветеранов были решены при обращении в соответствующие организации. 
 К сожалению, эпидемия коронавируса внесла свои коррективы, в ГБ №7      и  ЦВТ «Зеленая роща», пролечилось ветеранов 

гораздо меньше, чем в предыдущие годы, койко-места были заняты под реабилитацию больных короновирусом.  
         В течении года посетили на дому с подарками более трехсот ветеранов (в том числе  юбиляров -  90, 95, 100 и более лет). 

Поздравляли ветеранов  со знаменательными датами: Международным женским днем, Днем Победы, днем Памяти и скорби и  

с датами, посвященными героическим датам во знаменовании Победы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
В 2021 году совместно с Омской областной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) провели 4 заседания 

«круглого стола»: 
  «Льготы для ветеранов боевых действий» на базе  242-го Учебного Центра ВДВ (пос. Светлый); 
 Пенсионное обеспечение граждан и социальные льготы для ветеранов всех категорий» на базе Местной общественной 

организации ветеранов САО г. Омска Омского областного союза ветеранов; 
 «Здоровье ветеранов – главная задача Правительства Омской области» на базе в/ч 7543; 
 «Пенсионное обеспечение ветеранов всех категорий» в онлайн-формате в режиме видео конференции Zoom. 



Патриотическое воспитание осуществляется через связь поколений, в тесном взаимодействии  

с  Министерством региональной политики и информационных коммуникаций Омской области,  

Министерством образования, Министерством культуры, Министерством по делам молодежи и 

физической культуры, ветеранскими организациями и  воинскими частями, высшими 

учебными заведениями. 

             Сегодня патриотическое воспитание – это не единичная политическая, идеологическая 

акция, а сложнейшая задача для первичных ветеранских организаций, основная цель в нашей 

работе – формирование личности подростков, воспитание защитника отечества, формирование 

и развитие потребности в здоровом образе жизни. В ходе реализации программы по 

патриотическому воспитанию значительно выросло количество и качественный уровень 

проводимых мероприятий, благодаря координации с окружными, городскими и областными 

советами и комитетами ветеранов. Подтверждением целенаправленной работы являются 

традиционно проводимые мероприятия в честь знаменательных дат: героической   воинской 

славы. 

       Ветеранские организации вносят большой вклад в патриотическое воспитание 

допризывной молодёжи и являются достойным примером подрастающему поколению и 

действующим военнослужащим, сотрудникам Росгвардии в благородном деле — Служение 

Отечеству.  

      27 января в Омской области прошли мероприятия, посвященные 77-й годовщине 

освобождения советскими войсками Ленинграда от фашистской блокады. День воинской 

славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

— отмечается ежегодно 27 января в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 

года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России». 

На Ленинградской площади у памятника «Детям блокадного Ленинграда» и в Парке Победы у 

блокадного камня, к которым были  возложены цветы (гвоздики),  провели митинг, 

посвященный этой дате. В митинге приняли участие ветераны военной службы,  бывшие 

жители блокадного Ленинграда и юнармейцы 



15 февраля 2021 года  в 11 часов в  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества приняли участие в  минуте молчания, возложении  цветов у памятника 

«Воинам-омичам, погибшим в локальных войнах и конфликтах» (официального митинга в связи с 

пандемией короновируса не проводилось (ул. Перелета, д.1, (Ватутина, 8). 

18 февраля в памятника у памятника генералу Дмитрия Карбышева  приняли участие в 

возложение цветок к постаменту памятника. 

В церемонии памяти приняли участие члены ветеранских организаций,   представители 

организации «Волонтеры Победы», юнармейцы. 

23 февраля приняли участие в мероприятии в Парке Победы с возложением цветов  у Вечного 

огня и памятника Солдату-победителю,     к мемориалу «Сыновьям Омской земли, выполнившим 

свой долг перед Отечеством, посвящается». 

В  связи с ограничением проведения массовых мероприятий и  обострением коронавирусной 

инфекции COVID-19   21 июня в 11.00 часов провели возложение цветов к постаменту мемориала 

«Слава Героям» на бульваре Победы ограниченным числом участников и  торжественное 

мероприятие ко Дню  памяти и скорби, в рамках традиционной военно-патриотической акции «А 

завтра была война!», с бульвара Победы было перенесено в областной Дом ветеранов  и 

состоялось в 12.00 часов. 

В официальной части программы с воспоминаниями выступили: Павлов Геннадий 

Александрович – председатель Омской городской общественной организации «Совет ветеранов и 

пенсионеров»; Шалак Ольга Ивановна – ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, 

награждённая орденом Трудовой Славы и медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов»; Синдеев Виктор Дмитриевич – ветеран труда, член 

Комитета ветеранов войны и военной службы Октябрьского административного округа города 

Омска. 

22 июня в столовой медколледжа Министерства здравоохранения провели поминальный обед с 

приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, военной службы, боевых действий и 

труда с общим количеством участников       100 человек. 



 Одной из составных составляющих деятельности Омского областного союза 

ветеранов является социальное проектирование. Реализация социально значимых 

проектов позволяет решать многие задачи и особенно сохранения памяти о 

героическом прошлом и людях, которые своим трудом и участием в важнейших 

событиях страны и области – в войне, послевоенном строительстве, боевых 

действиях,  прославили Омскую область. 

    С сентября по декабрь 2021 года реализовали проект социально значимого 

проекта «Навечно в памяти народной» при поддержке Министерства 

региональной политики и информационных коммуникаций Омской области и 

Фонда президентских грантов на сумму 409 396 рублей.  

Цель проекта:  Объединение усилий ветеранских и молодежных  общественных 

организаций города Омск и Омской области в работе по сохранению памяти о 

героическом прошлом земляков и  уважительному отношению к памяти о 

земляках,   погибших   при защите Отечества,  повышению внимания к ветеранам, 

живущим ныне. 

Задачи проекта: 

- повышение роли ветеранских организаций в нравственно-патриотическом и 

эстетическом воспитании населения, в том числе подрастающего поколения; 

- привлечение внимания молодежи к теме мужества и героизма граждан при 

защите Отечества, пропаганда  преемственности поколений, воспитание 

населения Омской области на лучших традициях прошлого. 

 

20 сентября на базе БУК Омской области «Областной дом ветеранов» Виктор 

Романович Басаев, председатель Организации,   провел заседание Президиума 

Комитета, на котором  представил информацию о проекте, его цели и задачах и 

календарном плане. Был избран Оргкомитет в количестве    5 человек.  Количество 

участников президиума  18 человек. 

РЕАЛИЗАЦИЯ   

ПРОЕКТА  

«НАВЕЧНО  

В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ» 



21 октября Омская областная организация Общероссийская общественная 

организация ветеранов «Российский союз ветеранов»  провела в зрительном зале 

БУК Омской области «Областной дом ветеранов» торжественное мероприятие, 

посвященное 65-летию со дня создания Российского Союза ветеранов и 50-летию 

со дня создания Омской областной организации общероссийской общественной 

организации ветеранов «Российский союз ветеранов», которое прошло в 

смешанном формате: очно и в онлайн  в режиме видеоконференции Zoom.   

 Общее количество участников мероприятия 320 человек, в том числе 80 

человек в онлайн формате. В концертной программе приняли участие: ансамбль 

вокально-инструментальный ансамбль «Белые медведи» войск национальной 

гвардии Российской Федерации, солисты творческого коллектива БУК Омской 

области «Областной дом ветеранов» «Хорошее настроение», солист Омского 

государственного музыкального театра, народный артист России Владимир Никеев. 



  
Сохранить память о героическом прошлом земляков – одна из основных Омского областного Союза 

ветеранов. Один из путей – собрать воедино материалы о Героях Советского Союза, имеющих отношение к 

Омску и Омской области. Так было задумано издать серию сборников под общим названием – «Золотые звезды 

омичей». В 2020 году из печати вышли первые два тома, в которые вошли биографии Героев Советского Союза, 

родившихся в Омской области,  выпускников и командиров Омского автобронетанкового инженерного института.  
В связи с большой востребованностью первого тома книги «Золотые звезды омичей»  об омичах-земляках 

Героях Советского Союза и целью преемственности поколений в рамках проекта было издано 100 экземпляров, 

которые были переданы в музеи,  библиотеки  и средние общеобразовательные учреждения  г. Омска и Омской 

области. 
Третий том из серии книг  «Золотые звезды омичей», изданный в количестве 100 экземпляров,  посвящен 

Героям Советского Союза – выпускникам, преподавателям и руководителям Омской пехотной школы, которая 

позже изменила свой статус и стала  называться:  Омское высшее общевойсковое командное дважды 

Краснознаменное училище имени Михаила Васильевича Фрунзе. Сборник выпущен  Омской областной 

организацией Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» в рамках 

реализации проекта  «Навечно в памяти народной», поддержанного Правительством Омской области при 

софинансировании Фондом Президентских грантов.  

В 2021 году исполнилось 208 лет Омскому кадетскому военному корпусу, который на  протяжении этого 

времени готовил защитников Отечества. Его  название  и статус неоднократно менялись в зависимости от общего 

развития нашего государства и Вооруженных Сил. На протяжении 80 лет, с 1919 по 1999 годы,  военные кадры 

для Вооружённых Сил СССР и Российской Федерации ковались в Омском высшем общевойсковом командном 

дважды Краснознаменном училище имени Михаила Васильевича Фрунзе. Его выпускники  сражались на 

фронтах гражданской войны, принимали участие в боях на КВЖД, в районе озера Хасан, реки Халхин-Гол,   с 

белофиннами зимой 1939-1940 годов,  в Великой Отечественной войне 1941-1944 годов. В послевоенное время 

принимали участие во всех военных конфликтах – Афганистан, Чечня, Югославия, Сирия и многих других 

локальных войнах. 

    



Воины-сибиряки в боях за Родину показали несгибаемость духа, высокий профессионализм и верность воинскому долгу. Тысячи из них были 

награждены орденами и медалями СССР, а более  300 человек, так или иначе имеющих отношение к Омской области, получили звание Героя 

Советского Союза, из них 79 -  выпускники  училища. 

    В это же список вошли Герои Советского Союза - выпускники Томской пехотной школы, перешедшей в 1925 году в состав Омского пехотного 

училища, Владивостокской   и Иркутской  пехотных школ, которые в январе 1934 года влились в состав Омского пехотного училища. Далеко не все  

выпускники Омского пехотного училища вернулись с фронта. Захоронения, памятники и обелиски, на которых значатся имена омских пехотинцев – 

Героев Советского Союза, раскиданы на просторах бывшего Советского Союза и далеко за его пределами. В Польше  погибли и похоронены Иван 

Прокопьевич Амвросов и Афанасий Кузьмич Корнеев, в Германии – Александр Николаевич Цыцаркин, тело Дмитрия Михайловича Карбышева 

сожжено в печах Маутхаузена в Австрии. В Молдове похоронен генерал-лейтенант танковых войск Василий Михайлович Алексеев,  в Белоруссии – 

гвардии лейтенант Николай Васильевич Крепцов-Зайченко, капитан Дорофей Тимофеевич Левченко, гвардии полковник Павел Гаврилович Петров.  

Кровью выпускников Омской пехотной школы окроплена Украина. Здесь погибли и похоронены  гвардии старший лейтенант Николай Алексеевич 

Бенеш, гвардии полковник Николай Петрович Бударин, генерал-майор Александр Яковлевич Киселев, гвардии капитан Василий Алексеевич 

Пестряков, гвардии старший  лейтенант Андриан Абрамович Пищулин, капитан Николай Емельянович Сигаев, гвардии старший лейтенант Юрий 

Владимирович Тварковский, гвардии лейтенант Илья Иванович Ткаченко, подполковник Алексей Алексеевич Шалимов. Судьба многих захоронений 

за пределами России в настоящее время не известна, но  тем больнее воспринимается информация о том, что, например, в Украине, переписывая 

историю войны, напрочь забыли о тех, кто освободил страну от фашистского ига… 

 Бережно хранят память о героях в местах, где шли ожесточенные бои на территории России, в населенных пунктах, где родились, работали, 

служили, жили и похоронены герои. Немало памятных мест, связанных с именами Героев Советского Союза – выпускников Омской пехотной школы в 

Омске и Омской области.  В Омске есть улицы Гуртьева, Карбышева, Завертяева, Бенеша, Тварковского, установлены десятки мемориальных досок,   

памятники.   Именами героев названы улицы в городах и селах Омской области. Имя капитана Дорофея Тимофеевича Левченко, получившего звание 

Героя Советского Союза в боях на озере Хасан в 1938 году, приказом Министра обороны СССР навечно зачислен в списки Омского ВОКУ.  

          Омское пехотное училище – признанное военное учебное заведение, из стен которого вышли истинные патриоты, герои, до конца верные 

присяге, талантливые командиры.  Сегодня в Омском военном кадетском корпусе, который принял эстафету подготовки профессионалов для армии 

России, чтут память о фронтовиках, в музее собран богатый материал об истории школы,              о  её выпускниках, на котором воспитывается новое 

поколение кадет. И есть уверенность в том, что каждый из тех, кто сегодня проходит военную подготовку в стенах корпуса, станет настоящим 

офицером, готовым на подвиг во имя страны, по имя будущего. 

 

 

 



Мероприятие, посвященное 80-й годовщине битвы под 

Москвой и презентация 3-го тома   из серии сборников «Золотые 

звезды омичей». На встречу, которая была проведена с учетом 

соблюдения ограничительных мер, были приглашены 

представители ветеранских организаций, студенты Омского 

колледжа водного транспорта, военнослужащие Омского 

гарнизона, ветераны, окончившие Омское пехотное училище в 

разные годы. Общее количество участников мероприятия  232 

человека, в том числе 20 человек студентов и 212 ветеранов. 











Презентации также  прошли: 
6, 8, 13  декабря в  с. Нижняя Омка, с. Старомалиновка,    

с. Глухониколаевка прошли  презентации      3-го тома книги 

"Золотые звезды омичей": в районном совете ветеранов,  

МБОУ «Смирновская СОШ», в Старомалиновском доме 

культуры.     Общее количество  96 человек, в том числе   16 

ветеранов. 



8 декабря  в актовом зале Омского кадетского военного 

корпуса прошла презентация 3-го тома книги «Золотые звезды 

омичей» для кадет. Общее количестве 506 человек. 

 9 декабря в музее СОШ № 4 г. Калачинска директор музея Лилия 

Матвеевна Терещенко в актовом зале школы провела презентацию 

3-го тома книги "Золотые звезды омичей", в которой приняли 

участие ветераны    и школьники. Количество участников 20 

учащихся и 3 ветерана. 10 декабря в Полтавском районном доме 

ветеранов для учащихся Полтавской средней общеобразовательной 

школы № 2, проживающих   в детском доме,  прошла презентация 

3-го тома книги "Золотые звезды омичей". Количество учащихся 10 

человек, 1 ветеран. 

С 9 по 18 декабря на базе МБОУ «Большереченская СОШ» 

Большереченского района Омской области пошли презентации, в  

которой приняли участие 99 учащихся 7,8,10 и 11 классов.  

14 декабря на базе БУК г. Омска "СОШ № 81" заведующая 

библиотекой Елена Васильевна Боровицкая провела презентации:  

на уроке ОБЖ для учащихся 8 класса и в библиотеке  и 16 декабря 

для учащихся 8 и 9  классов. Общее количество участников 77 

человек. 

15 декабря заведующая музеем БОУ г. Омска "СОШ № 106" Луиза 

Григорьевна Сморщенко провела презентацию 3-го тома книги 

"Золотые звезды омичей" для учащихся 4 класса в количестве 27 

человек. 
 

 



16 декабря в актовом зале Омского кадетского военного корпуса прошла 

презентация 3-го тома книги «Золотые звезды омичей» для преподавателей       в 

общем количестве 200 человек, в том числе 77 ветеранов труда и военной 

службы. Более 300 человек, так или иначе имеющих отношение к Омску                                 

и Омской области, за мужество и героизм, проявленные в годы Великой 

Отечественной войны, стали Героями Советского Союза. 85 из них – уроженцы 

Омска и Омской области. О них написаны очерки и целые книги,                    в 

музеях созданы экспозиции. Их именами названы улицы и образовательные 

учреждения, их памяти установлены мемориальные доски, бюсты, памятники. 

Книги мы, как это всегда делается, передали в ветеранские организации, музеи, 

школы  и библиотеки. Мы надеемся, что они станут не только своеобразным 

памятником нашим землякам, но и хорошим материалом                          в работе 

по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Человек жив, пока о нем помнят. Это относится и к нашим героям - землякам. 

Сегодня никого из них уже нет в живых, но их подвиги будут жить в веках.  

В нескольких школах Омской области есть парты Героев, право сидеть за 

которыми предоставляется лучшим. Есть парта имени генерала армии Алтунина 

в Иртышской средней школе Черлакского района. 

 В создании книги большая заслуга ветерана военной службы Геннадия 

Григорьевича Ананьева и руководителя поискового отряда «Звезда» из 

Желанного Одесского района Александра Ивановича Лонского. Работая на 

сайтах интернета мы не раз и не два выходили на сайты, на которых Александр 

Иванович, занимаясь поисковой работой, уточняя события и факты,  вел 

переписку с самыми разными людьми. Его помощь в создании книги неоценима. 

 



В условиях ограничений в связи  пандемией новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 спортивные  

соревнования среди кадет, военнослужащих и ветеранов 

решено было провести  в 3 этапа: отдельно среди  ветеранов     

(19 ноября), военнослужащих (26 ноября) и  кадет (5 

декабря). 

 I  этап - 19 ноября на базе БУК Омской 

области «Областной дом ветеранов» спортивные соревнования, 

посвященные 125-летию со дня рождения Маршала Советского 

Союза     Г.К. Жукова,    в личном и командном первенстве по шашкам, 

дартсу и стрельбе из пневматической винтовки среди ветеранов. Главный 

судья соревнований -  Виктор Романович Басаев, председатель Омского 

областного союза ветеранов.  
В соревнованиях приняли участие 10 команд ветеранов общей 

численностью 60 человек: 
 • команда Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров); 
 • команда Омского областного союза ветеранов;  
• команда ОРО ООО «Российский союз ветеранов Афганистана»;  
• команда Омского районного отделения Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров); 
 • команда РО ООО ветеранов УИС по Омской области; 
 • команда Комитета местной общественное организации ветеранов КАО  г. 

Омска Омского областного союза ветеранов; 
 • команда Комитета местной общественное организации ветеранов ЛАО г. 

Омска Омского областного союза ветеранов; 
 • команда Комитета местной общественное организации ветеранов ОАО г. 

Омска Омского областного союза ветеранов;  
• команда Комитета местной общественное организации ветеранов САО г. 

Омска Омского областного союза ветеранов;  
• команда Комитета местной общественное организации ветеранов ЦАО г. 

Омска Омского областного союза ветеранов.  



II этап -26 ноября состоялись на базе в/ч 7543 спортивные соревнования, 

посвященные 125-летию со дня рождения Маршала Советского Союза  Г.К. 

Жукова, в личном и командном первенстве по шашкам, дартсу и стрельбе из 

пневматической винтовки среди военнослужащих. Главный судья соревнований - 

Виктор Романович Басаев, председатель Омского областного союза ветеранов.  

В соревнованиях приняли участие 7 команд военнослужащих общей 

численностью 35 человек: 

 • команда роты боевого обеспечения; 

 • команда роты технического обеспечения; 

 • команда роты материального обеспечения;  

• команда учебной роты по подготовке водителей;  

• команда цикла тактико-специальной подготовки;  

• команда управления воинской части; 

 • команда роты учебного центра.  



Омский кадетский военный корпус МО РФ 

III этап -5 декабря состоялись на базе Омского кадетского 

военного корпуса  спортивные соревнования, посвященные 125-

летию со дня рождения Маршала Советского Союза     Г.К. 

Жукова, в личном и командном первенстве по шашкам, дартсу и 

стрельбе из пневматической винтовки и в командном первенстве 

по перетягиванию каната среди кадет, в котором приняло участие 

8 команд  (94 кадета). Главный судья соревнований - Виктор 

Романович Басаев, председатель Омского областного союза 

ветеранов. В соревнованиях приняли участие 8 команд кадет 

общей численностью 94  человека: 

- команда I роты (старший воспитатель В.А. Северов); 

команда II роты (старший воспитатель В.В. Нечаев); 

команда II роты 4 взвода (старший воспитатель В.В. Нечаев); 

команда III роты (старший воспитатель В.В .Большаков); 

команда IV роты (старший воспитатель А.А. Дегтяренко); 

команда V роты (старший воспитатель А.С. Хохлов); 

команда VI роты (старший воспитатель Я.В. Шашков; 

команда VII роты (старший воспитатель Е.Ю. Тюльков). 



9 декабря, в день Героев Отечества,  по итогам реализации проекта "Навечно в памяти 

народной" 9 декабря,  прошло  заседание "круглого стола" на тему "Сохранив историю, 

сохраним себя" в онлайн формате в режиме видеоконференции Zoom. На связь вышли 49 

коллективных участников, объединивших 90 человек,  из них 12 обучающихся и 78 ветеранов 

из 22 муниципальных районов Омской области,  в том числе 11 учащихся: Азовского, 

Большереченского, Большеуковского, Знаменского, Колосовского, Крутинского, Кормиловского, 

Любинского, Муромцевского, Одесского, Оконешниковского, Называевского, Нижнеомского, 

Нововаршавского, Павлоградского, Полтавского, Саргатского, Седельниковского, Тарского, 

Усть-Ишимского, Таврического, Черлакского и Шербакульского.   К конференции 

подключились библиотеки из Больших Уков, Желанного Одесского района, Колосовки, 

Муромцевский музей, Иртышская средняя школа Черлакского района и другие. С большим 

интересом слушали собравшиеся председателя Омского областного союза ветеранов В.Р. 

Басаева, председателей Таврического, Черлакского, Оконешниковского, Называевского и 

Павлоградского районных отделений ООООВП Василия Павловича Грицыну, Юрия 

Георгиевича Вяткина, Людмилу Николаевну Синеговскую, Николая Александровича Ситникова 

и Людмилу Николаевну Шнайдер, руководителя поискового отряда «Звезда» из с. Желанное 

Одесского района Александра Ивановича Лонского.         





Наименование видов затрат Профинансировано  

на 2021 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 

Проект «Навечно в памяти 

народной» 

 

409 396 409 396 0 

0 

0 



В выпусках № 1-6  2021 года  в газете «Ветеран Омского Прииртышья» продолжает работать    рубрика 

«Золотые звезды омичей», в которой мы знакомим читателей с материалами о земляках - Героях Советского 

Союза, вошедшие в 1-том книги. 

В газете «Ветеран Омского Прииртышья» (№ 6(101) от 23 декабря 2021 г. опубликованы статьи с 

информацией о презентации 3-го тома книги и спортивных соревнований  среди кадет, военнослужащих и 

ветеранов, заседания «круглого стола»   (25 000 экземпляров). 

В газете «Восход» Нижнеомского района  (№ 48 от 10.12.2021 г.) опубликована статья «Золотые звезды омичей» о 

презентации 3-го тома книги «Золотые звезды омичей» в районном совета ветеранов. 

В газете «Сибиряк» Калачинского муниципального района (№ 50 от 17.12.2021 г.) опубликована статья «В день 

Героев Отечества» о презентации 3-го тома книги «Золотые звезды омичей» в средней школе № 4 г. Калачинска. 

Во вкладыше «Наша время» газеты  «Омская правда»  от 8 декабря 2021 года опубликована статья «Историческое 

наступление» о презентации 3-го тома книги «Золотые звезды омичей», которая прошла на базе БУК Омской 

области «Областной дом ветеранов» 2 декабря 2021 года 



. ВЫСТУПЛЕНИЕ ВИКТОРА РОМАНОВИЧА БАСАЕВА НА ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ 

ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ С ИНФОРМАЦИЕЙ  «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 

РАБОТЫ  ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 

(ПЕНСИОНЕРОВ)   И ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ   «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ» ПО 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ  ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ». 

2. ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПОКАЗАЛИ  ПОВЫШЕНИЕ  

АКТИВНОСТИ ГРАЖДАН НЕ ТОЛЬКО СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, НО И МОЛОДЕЖИ, 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ, СОЗДАНИЕ ЭКСПОЗИЦИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

УЧАСТНИКАМ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И УЧАСТНИКАМ ЛОКАЛЬНЫХ 

ВОЙН В МУЗЕЯХ, КОМНАТАХ И ЗАЛАХ БОЕВОЙ СЛАВЫ, НАПИСАНИЕ КНИГ, 

ИЗДАНИЕ АЛЬБОМОВ, БУКЛЕТОВ И  СТЕНДОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ЗЕМЛЯКАМ – 

УЧАСТНИКАМ ВОЙН; УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА К 

УЧАСТИЮ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. 



Наша деятельность в ходе выполнения проекта в  условиях ограничений в связи  пандемией новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 использовала  формы проведения мероприятий (оффлайн и онлайн 

с использованием режима видеоконференции) и  заявленная целевая группа поддержала формат 

проведения мероприятий, участниками проекта стали также пользователи социальной сети 

«Одноклассники». Количество просмотров материалов     в оффлайн формате  (6 597).   
Ссылки на материалы, опубликованные  в группе «Омский областной союз ветеранов в сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/group/56027713241165:  

https://ok.ru/group/56027713241165/topic/154157043897677, https://ok.ru/group/56027713241165/topic/154181572777293, 

 https://ok.ru/group/56027713241165/topic/154177777915213,  

https://ok.ru/group/56027713241165/topic/154177762907469,  

https://ok.ru/group/56027713241165/topic/154177736693069, 

https://ok.ru/group/56027713241165/topic/154177707332941, 

https://ok.ru/group/56027713241165/topic/154158765266253, 

https://ok.ru/group/56027713241165/topic/154145683756365, 

https://ok.ru/group/56027713241165/topic/154145498682701, 

https://ok.ru/group/56027713241165/topic/154103314077005, 

https://ok.ru/group/56027713241165/topic/154075246253389, 

https://ok.ru/group/56027713241165/topic/153960463947085, 

https://ok.ru/group/56027713241165/topic/153836455941453 

https://ok.ru/group/56027713241165/topic/154157043897677
https://ok.ru/group/56027713241165/topic/154181572777293
https://ok.ru/group/56027713241165/topic/154177777915213
https://ok.ru/group/56027713241165/topic/154177762907469
https://ok.ru/group/56027713241165/topic/154177736693069
https://ok.ru/group/56027713241165/topic/154177707332941
https://ok.ru/group/56027713241165/topic/154158765266253
https://ok.ru/group/56027713241165/topic/154145683756365
https://ok.ru/group/56027713241165/topic/154145498682701
https://ok.ru/group/56027713241165/topic/154103314077005
https://ok.ru/group/56027713241165/topic/154075246253389
https://ok.ru/group/56027713241165/topic/153960463947085
https://ok.ru/group/56027713241165/topic/153836455941453


30 марта Омская областная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) провела мероприятие с подведением итогов IV открытого 

областного конкурса публичных годовых отчетов среди районных 

отделений Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) и региональных, областных, городских общественных 

организаций, входящих в состав Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров). 

Омская областная организация Общероссийской общественной 

организации ветеранов «Российский союз ветеранов»  входит в ее состав, 

приняла участие в конкурсе и получила Серебряный стандарт. 

  

ОРО «Центр общественных инициатив» подвел  

итоги IX регионального конкурса публичных годовых 

отчетов, по итогам  которого Омский областной союз 

ветеранов получил Серебряный стандарт. 



215-211,  

215-213,  

244-298 (факс) 

Сот.т.89136287282  

(Басаев Виктор 

Романович) 




