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         Омская областная общественная организация «Сироты Великой Отечественной войны» 
создана по инициативе категории граждан, чьи отцы погибли пропали без вести в Великую 
Отечественную войну 1941-1945 гг. для защиты правовых основ социальной поддержки и 
интересов, для достижения общественно полезных целей, для творческого и досугового 
общения. 
      Организация зарегистрирована в органах федеральной юстиции Омской области 15 января 
1997 года. 
Первым избранным председателем был Анатолий Петрович Букалов. 
 С 2007 года председателем организации является Нина Гавриловна Борзова.  
Численный заявительный состав организации 12350 человек.  
По городу – 5132 чел., по области – 7408 чел. 
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В 2013 году Законодательным Собранием Омской области принят закон  № 1540-03 от 
26.04.2013г. «О внесении изменения в Кодекс Омской области о социальной защите 
отдельных категорий граждан», в соответствии с которым установлены меры социальной 
поддержки, принят статус лиц, потерявших родителя с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
установлен статус данной категории граждан. 
С 2015 года по решению губернатора нас включили в список получателей единовременной 
выплаты. Мы очень рады и признательны губернатору за его инициативу. Для нас 500 
рублей к празднику — хорошее подспорье, и получать мы его будем ежегодно. 
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Руководящим органом организации является Совет, который избирается на конференции, он 
осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», с Уставом организации и перспективным планом. 

В состав организации входят пять окружных 
подразделений города и  28 подразделений 

районов Омской области. 

Шесть постоянно действующих комиссий 

Организационно-
массовая 
комиссия 

Социально-
бытовая 

Культурно-
просветительская 

Нравственно-
патриотическая 

Комиссия по работе 
с районами 

подразделениями 
областей 

Комиссия по связям 
с общественностью 
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12 апреля - День космонавтики 









Экскурсия  
на молочный 

комбинат  
«Милком» 
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Поездки к местам захоронения 
Общественная организация «Сироты Великой Отечественной войны» стремится к 
тому, чтобы восстановление памяти погибших стало всенародной заботой. Одной 
из основных задач актива является поисковая работа. Она заключается в оказании 
помощи членам организации в поиске места захоронения погибших отцов, 
возможности посетить могилы, побывать на местах сражений. 
При поддержке областного Правительства, Министерства труда и социального 
развития за период с 2010 по 2015-й годы посетили места захоронения погибших 
отцов 357 членов организации и 112 совершили поездки к местам памяти в Москву, 
Санкт- Петербург, Волгоград.     

Вспомним поименно… 
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В 2016 году на могилы отцов -
участников 

Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. съездили  

17 человек 





День памяти и скорби 
Победа в Великой Отечественной войне добыта очень дорогой ценой, 
гибелью миллионов защитников и изнурительным трудом тружеников 
тыла. В день Победы  и 22 июня в день памяти и скорби Сироты войны 
возлагают венки и цветы в память погибших отцов, проводят 
мероприятия в городе и районах области. 
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Духовность, нравственность, патриотизм  
Во всех подразделениях организации города и области проводятся мероприятия по 
духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Для того, чтобы не 
потерять связь поколений, детям и молодёжи, которые начинают изучать историю 
своей Родины, нужно знать не только памятные даты, но и историю своей семьи, 
общаться с соотечественниками старшего поколения, пережившими войну, 
имеющими большой жизненный опыт. 
В подразделениях созданы лекторские группы, которые проводят мероприятия, 
начиная с детских садов, в учебных заведениях, дворовых детских клубах и т. д. 
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Лекторская группа 
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Участие в городских добровольческих акциях  



Постоянные возвращения к негативным воспоминаниям создают напряженность в организации, 
вызывают чувство обиды, снижается творческий потенциал коллектива. Проведение культурно-
массовых, спортивных досуговых мероприятий снимает эту проблему, вселяет в людях бодрость духа. 
В организации за 2016 г. созданы 5 ансамблей песни для концертной деятельности, проведен 
фестиваль «Певческие напевы». 
Проводились мероприятия по всем знаменательным датам года. Совершены коллективные походы в 
театры, музеи, организованы для коллектива обзорные экскурсии по городу Омску, тематические 
поездки в монастыри, поездки с отдыхом на природу. 
Работают группы здоровья.  
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Посещение музеев 
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Заседание клуба «Оптимист» 



Отзывы и благодарности 
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Сборник «Мы помним…» издан Омской 
Общественной организацией «Сироты 

Великой Отечественной войны» 
Центрального административного округа 

г. Омск  на средства спонсоров:  
директора ООО «Медипарт»  

Виталия Альбертовича Обгальца  
и индивидуального предпринимателя 

Евгения Григорьевича Кулика. 
В сборнике представлены произведения 

любителей поэзии и прозы сирот Великой 
Отечественной войны Центрального, 

Кировского, Октябрьского и Ленинского 
административных округов 
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Получено средств  1 325 630 т.р. 
 

Поездки к местам захоронений 167 000т.р  

Оказание материальной помощи  126 000т.р 
 

Приобретение канцелярских товаров  54 000т.р 
 

Проведение социально значимых 
мероприятий  

898 630т.р 
 

Прочие  расходы 80 000т.р 
 

Израсходовано 1 325 630 т.р. 
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 ИНН 5503037197  
 КПП 550301001  
 ОГРН 045500000468 
 Р/сч 40703810445390100193  
 К/сч 3010181090000000000673  
 БИК 045209673  
 Омское отделение №8634 Сбербанка России г. Омска 
 Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красный Путь 9, к. 325,  
     тел. 24-69-82 
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