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Омская областная 

общественная  

организация

«Совет солдатских 

родителей»

Быть патриотом…

Что же это значит –

А это значит – Родину любить,

А это значит – честно, бескорыстно

Отечеству любимому служить.

Любить его историю седую,

Святые лики русских матерей,

Которые не раз в годину злую

В бой провожали собственных детей…

Учить детей гордиться своим родом

И честь его блюсти, и сохранять,

Быть лучшей частью нашего народа,

Которого никто не смог подмять.

И если это в сердце утвердится,

Тех, кто сейчас за партою сидит,

Тогда лишь только сможешь ты гордиться –

Твой век земной не зря тобой прожит.
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НАКАЗ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Дорогие наши ребята – защитники Отечества!

Прохождение военной службы – это почетная и трудная миссия.

Выполняйте её достойно и честно.

Служите так, чтобы мы гордились вами.

Будьте бдительными, ответственными, стойкими.

Будьте достойны высокого звания защитника Отечества.

У нас с вами одна Родина – Россия.

Знайте: за вами, за вашими спинами, как за самым надёжным щитом,

Остался ваш дом, ваши родные и близкие.

Они любят вас, ждут, волнуются – не забывайте, пишите, звоните родным чаще.

Будьте честны и порядочны в отношениях с товарищами по службе.

Не унижайте человеческое достоинство сослуживцев.

Вы – наши защитники. Думайте о своих близких.

Мы ждем вас домой живыми, здоровыми.

Председатель Комитета 

ОООО «Совет солдатских родителей», ветеран боевых действий              Л.Я. Лобова 



СТРАНИЧКА ИСТОРИИ

 Начало 90-х в России было временем распада СССР, конфликтов
среди гражданского населения, особенно на территории Северного
Кавказа. Не притупилась ещё в памяти россиян война в
Афганистане, где сложили головы наши сыновья, выполнявшие свой
воинский долг, как пошли на родную землю по всей России грузы
200. Не миновало это и Омскую область – совсем ещё мальчишки,
готовые к службе в армии, погибали на Северном Кавказе. Ничем не
измерить горе родителей, потерявших сыновей в мирное время. По
всей России родительское горе, слезы всколыхнули общественное
негодование, объединило общество к поискам решения и помощи себе
и своим детям, социальной и правовой защиты для защитников
Отечества.

 По всей России стали создаваться и регистрироваться общественные
правозащитные организации, которые стали оперативно
сотрудничать с органами исполнительной законодательной властью
и силовыми структурами по представлению прав и интересов
военнослужащих, членов их семей.
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 Родные и близкие погибших омичей 24 января 1993 года собранием учредителей,

прошедшем в гарнизонном Доме офицеров г. Омска, приняли решение о создании

общественной организации с полным названием: Омская областная общественная

организация «Совет солдатских родителей», протоколом №1 собрания учредителей был

утвержден Устав Омской областной общественной организации «Совет солдатских

родителей». Управлением юстиции Администрации Омской области 03 марта 1993 года

принято решение о регистрации Устава областной общественной организации «Совет

солдатских родителей» под №273.

 Рабочим органом был Комитет, который возглавил Владимир Иванович Артемьев. Он же

стал и председателем организации. Комитет состоял из 7 человек. Это были родители,

потерявшие своих мальчишек в первые дни «чеченских событий:

 В.Г. Артемьева, Л.Г. Исаченко, Н.В. Урусова, О.А. Обрывалина, А.С. Каспрышина, В.Ф.

Васильев.

 Это было общенародным горем, когда почти каждую неделю на родину в омскую область

приходили грузы 200. Кроме основного состава общественников помогало очень много

волонтеров из числа студентов вузов, молодежи.
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 Приходилось заниматься поисками пропавших без вести, сбором документов на получение

пособий и пенсий родным и детям-сиротам, вести переписку с архивами, воинскими

подразделениями (которые часто меняли место дислокации), военнослужащие не получали

денежные выплаты, так называемые «боевые».

 Шли потоком с обращениями и жалобами, порой в рабочую неделю было до 50 заявлений.

Всеобщее горе в то время объединило людей – нас слышали, помогали, двери были открыты

везде и всегда. До конца 90-х «Совет солдатских родителей» совместно с другими

общественными организациями взял на себя миссию по установлению памятных досок на

учебных заведениях, где учились ранее, погибшие в боевых действиях на Северном Кавказе.

Это нужно было и для увековечивания памяти героев, и для подрастающего поколения.

 Одновременно пошла волна тревоги и страха за мальчишек, у которых подходил призывной

возраст в армию.

 Матери шли в «Совет солдатских родителей» с просьбой защитить от отправки в «Чечню».

Актив Комитета, который сам потерял близких, должен был убедить «ходоков», что Родина

одна и защищать её должны мужчины. Члены Комитета вели активную работу среди

допризывной и призывной молодежи о долге, обязанности каждого гражданина принять

участие в защите интересов нашей Родины. Это были тяжелейшие годы и морально, и

физически.
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 За десятилетие организация тесно наладила взаимосвязь с воинскими частями всех военных

округов РФ, военными комиссариатами, органами исполнительной и законодательной власти.

Мы, общественники, действуя согласно законодательства Российской Федерации и Устава

организации, занимались военно-патриотическим и нравственным воспитанием молодого

поколения. На примерах ветеранов и своих погибших ребят убеждали подрастающее

поколение быть похожими и следовать поступкам героев. Цели и задачи «Совета солдатских

родителей» убедительно были доказаны и подтверждены необходимостью в общественном

движении в деле воспитания молодежи.

 Вторая чеченская война принесла новые потери, слезы… Общественная организация «Совет

солдатских родителей» оставался в строю, только первые потери не прошли без следа: утраты

подорвали здоровье активистов, сменился состав Комитета, в 2001 году Комитет возглавила

Лобова Любовь Яковлевна. Она была избрана на общей конференции. Также были избраны:

Данильченко С.А., Лукашова Л.В.- заместитель председателя Комитета, Зотина Л.И.,

Бабарыкина З.М.

 Всего в организации на добровольной основе было на тот период 112 человек – это и родители

военнослужащих, и отслужившие военнослужащие, и студенты.
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 До 2007 года все повторилось в деятельности организации – вторая волна чеченских событий, потери,

горе… Спасало нас только то, что первая война закалили, придала силы и появился опыт:

сопереживать, находить оперативно решения, появились многочисленные деловые взаимоотношения и

связи, которые влияли на положительное решение ситуаций, вопросов, действий.

 Кроме того, что была постоянная боль как там в «горячих точках», члены Комитета вели активную

деятельность среди студентов техникумов, военнослужащих омского гарнизона, учащихся средних школ.

Необходимо было пропагандировать призыв в армию через проведение мероприятий таких как: «День

открытых дверей», «Экскурсия в в/ч», «Я бы в армию пошел», «Как живешь, ветеран?», «Посещение

воинских частей в других регионах, там где проходят службу омичи и т.д.

 На протяжении нескольких лет «Совет солдатских родителей» принимает участие в программах по

предоставлению субсидий из бюджета Правительства Омской области дл НКО на проведение

мероприятий в области науки, просвещении и образовании. В своей деятельности и поведении

мероприятий сотрудничаем с ветеранскими организациями, воинскими частями, военными

комиссариатами, учебными заведениями г. Омска.

 В 2021 году Омской областной общественной организации «Совет солдатских родителей» был

предоставлен грант в форме субсидий на проведение комплекса мероприятий по воспитанию молодежи

«Готовимся к защите Отечества».
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
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Высшим руководящим органом является общее собрание членов организации, которое созывается по

мере необходимости. Основная функция общего собрания – обеспечение выполнения организацией

целей, в интересах которых она была создана. Собрание правомочно принимать решения по всем

вопросам, связанным с деятельностью организации.

Собрание правомочно, если на нем присутствует более 50% членов организации или, имеются

документы, подтверждающие своевременное направление приглашений всем членам организации.

Исключительной компетенцией собрания является:

- определение приоритетных направлений деятельности и принципов формирования и использования

имущества;

- избрание Комитета ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений;

- реорганизация и ликвидация организации.

Решения общего собрания принимаются большинством голосов членов организации присутствующих

на собрании. По вопросам исключительной компетенции решение общего собрания принимается 2/3

голосов присутствующих на собрании членов организации.

Инициаторы проведения общего собрания обязаны направить каждому члену организации

приглашении.

В период между собраниями руководство деятельностью организации осуществляет Комитет. Комитет

подотчетен общему собранию. Возглавляет Комитет Председатель, избираемый из членов Комитета.
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К компетенции Комитета относятся следующие вопросы:

- прием и исключение членов организации;

- избрание Председателя Комитета;

- принимает решение об учреждении филиалов, коммерческих и некоммерческих организаций,

хозяйственных товариществ, обществ, иных хозяйственных организаций;

- утверждение штатного расписания, системы и размеров оплаты труда сотрудников.

Решения Комитета правомочны, если в голосовании приняли участие более 50% его членов, решения

принимаются простым большинством голосов.

Председатель Комитета имеет право представлять организацию без доверенности, а также:

- решать оперативные вопросы, связанные с текущей работой организации, выполняет организационно-

распределительные функции;

- информировать орган, зарегистрировавший настоящий Устав, о продолжении деятельности организации, о

деятельности организации;

- представлять организацию в различных органах власти и организациях;

- заключать гражданско-правовые сделки, подписывать от имени организации необходимые документы,

открывать счета в банках, выдавать доверенности от имени организации;

- заключает и расторгает от имени организации договора с сотрудниками организации, издает приказы и

распоряжения;

- рассматривать иные вопросы, связанные с деятельностью организации, кроме вопросов, отнесенных к

исключительной компетенции общего собрания и Комитета организации.

- контроль за деятельностью организации осуществляет Ревизионная комиссия, которая избирается общим

собранием сроком на 3 года.

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
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Члены ревизионной комиссии не могут быть членами Комитета. Ревизионная комиссия

контролирует эффективность использования средств и имущества организации, проверяет

правильность учета и проводит заключение к годовому отчету и балансу.

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

Состав  Комитета - 5 человек:

Лобова Любовь Яковлевна – председатель Комитета

Лукашова Людмила Владимировна – зам. председателя

Бабарыкина Зоя Михайловна – член Комитета

Исаченко Лариса Григорьевна – член Комитета

Исаченко Валентина Михайловна – член Комитета



О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ 

 Лобова Любовь Яковлевна родилась 22.10.1946 года в г. Омске.

 В 1963 году поступила в Омский политехнический институт и в 1968 г. закончила институт по специальности инженер-
электрик. В 1972 году получила второе высшее образование – Свердловский юридический институт, с присвоением
квалификации юриста. Трудовую деятельность начала по месту службы мужа в воинской части г. Орджоникидзе в должности
юриста, а с 1976 года и по 1996 проходила военную службу во внутренних войсках МВД РФ. В период службы была в
служебной командировке на Северном Кавказе. Уволена в отставку в звании майора.

 Имеет награды: «За боевые заслуги», «За ратную доблесть», «Ветеран труда», «Патриот России», орден «За заслуги», ряд
юбилейных медалей.

 С 2001 года является членом Омской областной общественной организации «Совет солдатских родителей», с 01 июня 2001 г.
избрана председателем Комитета ОООО «Совет солдатских родителей». Много сил отдает воспитанию молодого поколения,
допризывной и призывной молодежи, военнослужащим и их семьям. С 2013 года назначена на должность начальника
социально-правового отдела ООООВП.

 Является членом общественного Совета УФСИН России по Омской области, членом общественного Совета Министерства
культуры Омской области, членом призывной комиссии областного военного комиссариата.

 Имеет благодарственные письма Администрации г. Омска и Правительства Омской области.
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МЫ  ВМЕСТЕ  - ЕДИНАЯ  СИЛА !
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Не стареют душой ветераны…

Актив с партнерами в работе.



МЫ  ВМЕСТЕ  - ЕДИНАЯ  СИЛА ! (АКТИВ ОРГАНИЗАЦИИ)
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Ни секунды покоя! 

Ни минуты покоя! 

Только вера в победу, 

вот что - это такое!!



ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

 - Омская областная общественная организация «Совет солдатских родителей» является добровольной,

самостоятельной организацией, действующей на основе самоуправления, законности, равноправия её членов и

гласности в рамках Конституции и законов РФ, а также в соответствии с настоящим Уставом.

 - Организация является некоммерческой организацией, не имеет своей основной целью извлечение прибыли и не

распределяет полученную прибыль между своими членами. Организация сотрудничает с другими общественными

организациями, партиями, движениями.

 - Организация действует на территории г. Омска и Омской области. Организация может вести свою деятельность на

территории других субъектов РФ в порядке, предусмотренном законодательством.

 - Согласно действующему законодательству, организация является юридическим лицом с момента государственной

регистрации. Имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках, печать, штампы, бланки со своей

символикой. Организация может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

 - Организация обладает на правах собственности обособленным имуществом и отвечает по обязательствам своих

учредителей и членов.

 - За отчетный период 2021 года членами организации являлись 172 человека.

 В т.ч. – ветеранов БД – 39 человек;

 – военных пенсионеров     – 57 человек;

 – вдов – 31 человек (потери в боевых действиях); 15



 Защита прав и интересов военнослужащих, помощь сиротам и семьям погибших военнослужащих, помощь 

военнослужащим, уволенным в запас из Российской Армии, оказание призывной молодежи юридической, 

психологической и другой помощи.

 Свои цели организация осуществляет в следующих формах:

 - сотрудничает с комитетами солдатских родителей других регионов;

 - взаимодействует с военными ведомствами (проверка условий службы в в/частях, участвует в   

 расследовании случаев неуставных отношений, случаев гибели и травматизма военнослужащих);

 - оказание помощи родителям в розыске сыновей, пропавших в период службы в армии и после

 увольнения в запас;

 - взаимодействие с законодательными, исполнительными органами власти и организациями;

 - оказание помощи в образовательной, просветительской деятельности среди населения и в/частях; 

 - оказывает содействие в/частям по улучшению условий службы, улучшению психологического 

 климата; 

 - консультации;

 - правовая и психологическая подготовка призывной молодежи к службе в армии.
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ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИИ



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  ПОМОЩЬ

 В канун памятных дат, праздников Комитет «Совета солдатских родителей» при поддержке социальных партнеров: ОО «Шато», 

предприниматель Ю.Н. Федотов, «Герои России» - Тимошенко А.С., ООО «Партнер Гарант»- Ерофеев В.Н., в/ч7543, провели за 

прошедший год праздничные мероприятия, с вручением индивидуальных подарков: 

 - Новый год    - 31 подарков детям (многодетные семьи, малообеспеченные)

 - Новогодние концерты во дворах     - 4

 - Вручение спортивных подарков на мероприятии по приведению к присяге - 4 в/ч

 - Поздравление с 23 февраля  (вручение канцелярских товаров)  - 3 в/подразделения

 - Поздравление с Днем Победы ветеранов Неженского Г/центра  - сладкие наборы

 - Проводы к месту службы, вручение канцелярских подарков   - 4 команды

 - Начало учебного периода(вручение канцтоваров)                     - 3 в/подразделения

 - Поздравление с днем пожилого человека (сладкие наборы)   -17 человек ОАО

 - Проведение праздничного концерта в/ч 7543 и вручение          - 7 человек

 подарков матерям(погибших сыновей) 17



РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

В 2021 году Омская областная общественная организация подготовила и защитила проект «Комплекс мероприятий

по воспитанию молодежи «Готовимся к защите Отечества». Для успешного выполнения проекта была проведена

работа по подбору партнеров, участников проекта, их готовность и согласие. При проведении организационного

круглого стола «Развитие Модели взаимодействия и сотрудничества партнеров проекта, укрепление связи в рамках

реализации проекта «Готовимся к защите Отечества» уже была ясность и уверенность в правильном выборе

партнеров и участников проекта, а также участники круглого стола заручились готовностью к совместной

деятельности в реализации проекта.
18

Однокурсники с концертной программой 

поздравляют с приведением к присяге 

своего товарища 

«Он теперь защитник Отечества»



ВСТРЕЧА ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ Р.П. ЛЮБИНО СОШ №3 ФЕВРАЛЬ 2021 Г.
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Одним из знаковых мероприятий по плану проекта было: «Спасибо за службу, солдат». Эти мероприятия прошли в

4-х воинских подразделениях, увольняемых в запас было отмечено благодарственными письмами 265 человек.

Присутствовал же на мероприятиях весь личный состав, приглашенные гости. Теплая атмосфера, вручение

благодарственных писем и слова благодарности за службу послужат примером сослуживцам к добросовестному

выполнению обязанностей и стремлению служить также, как увольняемые. Они способны доказать себе и

командирам, что готовы и смогут переносить армейские трудности, чтобы в скором будущем быть на месте

награжденных сослуживцев. Это было основной задачей и нашей целью в достижении успеха мероприятия.

В современном обществе среди молодежи, не проходившей службу в армии, нет истинной правды о микроклимате в

воинских коллективах, чем заняты военнослужащие в течении суток, месяцев, года службы.

Отсюда «гуляют» мифы, «страшилки» в сознании допризывной и призывной молодежи, их родных.
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 Чтобы наглядно и в рамках существующего законодательства РФ о призыве и прохождении военной службы,

ранее «Советом солдатских родителей» были подготовлены методические пособия-брошюры, в которых

включены выдержки из ФЗ РФ №№ 73,56, Устава ВС РФ, позволяющие участникам целевых групп доступно

ознакомиться с содержанием и смыслом законодательных актов, юристы-добровольцы доведут до сведения

участников о правах и обязанностях граждан, об ответственности за уклонение от выполнения федерального

законодательства.

 Ответы на вопросы, комментарии по законодательным актам, приведение конкретных примеров, позволят

подросткам закрепить полученные теоретические знания и безбоязненную готовность применить их в

действительности.
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 Большой интерес среди допризывной молодежи получили обучающие семинары для учащихся старших классов,
студентов «Один день в армии».

 Учитывая ограниченность присутствия, численность участников была ниже планируемой, но тем не менее посетили
мероприятие 54 человека. Инструктора-волонтеры своим примером мастерски выполняли элементы строевой
подготовки, сборки, разборки оружия, применение формы химзащиты, теоретически закрепили показанное ребятам
нормативами времени, предложили желающим испытать себя в умении повторить – желающие были все.
Практическое выполнение, старание сделать лучше товарищей, достичь хороших результатов захватило азартом
участников. Это все побуждает молодых ребят поверить в себя и доказать, что поставленные задачи можно достигать
путем навыков и стремления идти к поставленной цели. Также ребята на деле увидели, что делают военнослужащие
и убедились, что это не только достойно мужчин-воинов, а и обязанность уметь овладеть оружием, чтобы охранять
мир, защищать свою Родину.

22Юные защитники отечества …. Почти солдаты.



 Широкой популярностью среди молодых людей пользуются «Дни открытых дверей». Эти мероприятия
проводились в воинских подразделениях.

 К сожалению они также проходили при ограниченном количестве участников, но и та аудитория, которая посетила
войсковые части, выразила полную удовлетворенность увиденным своими глазами, приняли участие – 21 студент и
115 военнослужащих.

 Когда ребята попадают в жилые помещения, в методические классы и видят идеальный порядок, достойную
обстановку, современную оснащенность, то сомнения уходят. В жилых помещениях идеальная чистота, которая
выполняется руками личного состава военнослужащих, соблюдается неукоснительно, дисциплина и внешний вид –
это одно из требований Устава ВС РФ.

 Посещение столовой, проба солдатской пищи еще больше убеждают посетителей в том, что увиденное не сказка, а
реальность. Дисциплина, спортивная и военная подготовка, выполнение Устава ВС РФ делают мальчишек
защитниками Отечества.
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САМЫЕ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ОБОЗНАЧЕНЫ ИЗНАЧАЛЬНО ПЕРЕД 

ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОЕКТА – ЭТО: 

 взаимодействие между Омской областной общественной организацией «Совет солдатских родителей»,

образовательными учреждениями, правительственными и силовыми ведомствами, направленными на решение

задач патриотического воспитания молодежи и проведение профориентационной работы для оформления

интереса и позитивного отношения к военной службе;

 массовое информирование участников проекта, руководствуясь существующим законодательством о порядке

призыва в армию, убеждение юношей решать жизненно важные и трудные ситуации с представителями

профильных ведомств и не уклоняться от выполнения федерального законодательства РФ о прохождении

военной службы;

 популяризовать проект как форму патриотического воспитания молодежи с упором на взаимодействие в

профильной деятельности, представить её результаты общественности;

 при подведении итогов выполнения мероприятий, предусмотренных проектом «Готовимся к защите Отечества»,

партнеры пришли к единому выводу, что совместными усилиями, с обозначенными задачами справились,

поставленных целей достигли, была отмечена качественная подготовка, оснащение необходимыми средствами и

канцелярскими принадлежностями, печатной продукцией к проведению всех мероприятий проекта. Выразили

благодарность государственным и правительственным ведомствам за поддержку инициативы СОНКО и

материальную обеспеченность на проведение данного проекта.
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ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ

Наименование видов затрат

Профинансировано  

на

2021 год руб.

Произведено

расходов в 2021 

г.руб.

Остаток в руб.

Реализация проекта

«Комплекс мероприятий

по воспитанию молодежи 

«Готовимся к

защите Отечества»

370 965, 40 370 965, 40 0
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
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 Правительство Омской области;

 Администрация г. Омска;

 Омский областной военный комиссариат;

 Войсковые части Омского гарнизона;

 Департамент образования г. Омска;

 БУЗОО «Госпиталь ветеранов войн»;

 БУ «Неженский геронтологический центр»;

 Депутатский корпус Горсовета.



ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ … 
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ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ … 
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ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ … 



НАШИ  НАГРАДЫ
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НАШИ  НАГРАДЫ



НАШИ РЕКВИЗИТЫ
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ИНН 5501021890

Расчетный счет № 40703810600100009424 в филиале «Омский» ОАО 

«ОТП Банк»;

Кор/счет № 30101810000000000777

БИК 045209777

КПП 550101001

ОКТМО 52701000

КБК 18210101012021000110

Юридический адрес: г. Омск-77, ул. Андрианова 22, к. 28.

Место действующего органа: г. Омск- 41, 

ул. Харьковская, к.15, ООО «СибКом», 

тел. 8-913-620-69-56 Лобова Любовь Яковлевна
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