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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», «За боевые заслуги», «За безупречную службу I, II, III степеней и др. 

 

Подполковник запаса  Гордеев Д.В. в  более 8 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-Кавказкого 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. 



Совет ветеранов в/ч 7543  действуют           

на основании Устава Организации,                       

и является структурным подразделением 

«Регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации ветеранов войск 

правопорядка по Омской области. 

Высшим руководящим органом 

является Общее собрание. 





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. 

На учете в ветеранской организации в настоящее время (списочное) состоит 136 ветеранов и 25 членов семей 

военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы, закрепленных за в/ч 7543. 

1 - (Дементьев М.С.) участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

1 - (Савушкина Лидия Петровна.) ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (труженик тыла); 

  участники ЧАЭС - нет; 

64 ветерана военной службы; 

41 чел - ветераны боевых действий; 

                - ДРА -  3 чел; 

                - СКР -  38 чел; 

7 - инвалидов, из них: 1 группы – 5; 

                       3 группы – 2;   

 25 военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы, закрепленных за в/ч 7543; 

- из их членов семей – 40, из них: 

- вдов - 4; 

- матерей - 21; 

- отцов - 15.  

- В 2019 году работа Совета строилась на основании полугодового плана работы, который составляется в строгом 

соответствии с планом основных мероприятий  и планом МПО 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 на 2016-2020 годы». 

 



Работа Ветеранов в/ч 7543 проводилась по следующим видам деятельности: 

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

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. 

3.  Работа с ветеранами Организации и членами их семей. 

4. Оказание содействия командованию учебного центра в морально-психологическом обеспечении 

л/с,  при проведении основных мероприятий воинской части. 

5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи. 

1. Участие в работе общественных и ветеранских  организаций Омской 

области и города Омска. 

14.03.2019. Участие ветеранов и военнослужащих в/ч 7543 в патриотической акции «Сирийский 

перелом» на омском железнодорожном вокзале, куда прибыл поезд с экспозицией техники          

и вооружений, изъятой у боевиков в ходе операции в Сирийской Арабской Республике. 



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

города Омска.  

Участие в торжественных мероприятиях: 

 

 

23.02.2019 участие военнослужащих в/ч 7543  

 в Параде войск Омского гарнизона, ко дню 

защитника Отечества 

22.03.2019 участие членов Организации в работе Отчетно-

выборной конференции Комитета ветеранов САО г. Омска. 

20.06.2019  Круглый стол «О работе по пресечению фальсификации истории Второй мировой войны, в ходе 

подготовки к празднованию 75 годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.»  



9 мая 2019  – 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. 

Участие в торжественных мероприятиях: 



22.06.2019 мероприятия в Парке Победы  

ко Дню Памяти и Скорби. 

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

города Омска. 

18 12 2019 участие членов Организации в подведении 

итогов и встречи Нового года, проводимые Омской 

областной организацией Общероссийской 

общественной организации ветеранов «Российский союз 

ветеранов» в областном Доме ветеранов.  



 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.  

За прошедшие 2 года  ветераны в/ч 7543 не проявили  активность по вступлению в Организацию                      

и уплачивают членские взносы неудовлетворительно. 

 

Социально-правовая защита  ветеранов: 

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. 

Организованы взаимодействия: 

- 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 (1.10.2019 г.), Международным днем инвалидов (3.12.2019 г.), 99 годовщины образования в/ч 

7484 (21.12.2019 г.), Новым Годом (31.12.2019 г.). Организовано, так же поздравления с юбилейными 

датами со Дня рождения ветеранов в/ч 7543 и ветеранов ВОВ (приложение плану №1). 

 

 



 4.02.2019 -  встреча с ветеранами Великой Отечественной войне, посвященная  76-й 

годовщине победы в Сталинградской битве. Праздничный концерт в Областном доме 

ветеранов.  



 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: 

- Ежегодно с 6 по 9 ноября проводится международный турнир по кикбоксингу, посвященный 

«Памяти погибших омичей, воинов - интернационалистов и сотрудников спецподразделений». На 

торжественную церемонию  открытия мероприятия были приглашены ветераны Организации и 

члены семей погибших военнослужащих.  

- 07.11.2019 митинг и возложение цветов к памятнику «Солдатам правопорядка, погибшим при 

исполнении служебного долга»; 

- 07.11.2019 Встреча ветеранов Организации и управления Росгвардии по Омской области с семьями 

погибших военнослужащих и сотрудников ОВД» 

- 07.11.2019 организовано участие творческого коллектива «Белые Медведи» в концерте в КЦ УВД по 

Омской области, повещённом памяти погибших в/сл. 

 

 

 



6 мая 2019 поздравление ветерана Великой 

Отечественной войны  Савочкина 

Александра Федоровича, с Днем  Победы 

2. Социально – правовая защита ветеранов 
6 мая 2019 поздравление  

ветерана Великой  

Отечественной войны   

Дементьева Максима 

 Степановича  

с  Днем Победы 

01 10 2019 поздравление на дому ветерана Великой 

Отечественной войны  Дементьева М.С. командованием в/ч 7543 

и ветеранами Организации с днем Пожилого человека. 

18.10.2019 поздравление  

на дому ветерана 

 Великой Отечественной 

войны  Дементьева М.С.  

Командованием в/ч 7543  

и ветеранами Организации 

 с 95 летнем Юбилеем  

со дня рождения. 



27 апреля 2019. В преддверии 9 мая в городе мы проводили субботники по благоустройству памятников, 

мемориалов, аллей славы и воинских захоронений Великой Отечественной войны. Каждый из этих мемориалов 

несет особую важность и значимость для истории омичей и нашего города. 

2. Социально – правовая защита ветеранов 



8 мая 2019 встреча ветеранов с военнослужащими  

в/ч 7543 и праздничный концерт в культурном  

центре УВД, посвященная  дню Победы. 

2. Социально – правовая  

защита ветеранов 

06.05.19 встреча с ветеранами военной службы и 

членами РООООВВП по Омской области, ко Дню 

Победы и годовщине образования в/ч 7543. 



03.10.2019 поздравление ветеранов творческими коллективами г. Омска ко дню Пожилого человека ветеранами 

Организации и Комитетом ветеранов САО в библиотечном центре «Культура Омск». 

2. Социально – правовая защита ветеранов 

03 10 2019 поздравление ветеранов ветеранами Организации  и силами оркестра 

в/ч 7543, ко дню Пожилого человека в ДК «Святоч». 



15.02.2019 30 лет со «Дня вывода Советских войск из Афганистана».  

ветераны Организации и л/с в/ч 7543 участвовали в митинге и  возложению цветов  

у памятника «Омичам, воинам – интернационалистам». 

  

 3.  Работа с ветеранами Организации и членами их семей. 

22.02.2019 встреча ветеранов с военнослужащими в/ч 7543 и праздничный концерт,                   

ко дню защитника Отечества 



07 марта – ежегодное приглашение матерей, вдов военнослужащих в   в/ч 7543 при проведении 

мероприятий к 8 марта 

3. Работа с ветеранами  

Организации и членами их семей. 

Ко дню «Памяти и Скорби» 22 июня: 

- 21 июня - ежегодное участие в подготовке и проведении театрализованного представления «А завтра 

была война» на бульваре Победы с показом образцов вооружения и кашей из полевой кухни в/ч 7543 для 

омичей и гостей города. 



 3.  Работа с ветеранами Организации и членами их семей. 

 

Ко «Дню неизвестного солдата»: 

- 3 декабря ежегодно ветераны Организации, участники боевых действий и учащиеся 

взаимодействующих омских школ принимают участие в ежегодной «Акции памяти, посвященной Дню 

неизвестного солдата», в Парке 30-летия Победы. После Митинга ветераны возлагают цветы к 

скульптуре «Мать-Сибирячка с сыном» и к Вечному огню.  



 3.  Работа с ветеранами Организации и членами их семей. 

По согласованию с ветеранскими организациями Омской области проведены мероприятия в в/ч 7543: 

- начало учебного периода с постоянным и переменным составом в/ч 7543;январь, июль; 

- митинг, ко Дню внутренних войск 26.03.19 

- выпуск курсантов учебных подразделений; апрель, ноябрь 2019; 

- митинг, ко Дню Победы и 77 годовщине образования в/ч 7543 на плацу 12 уч. Центра ВНГ РФ 08.05.19; 

- митинг, годовщине со дня гибели героя РФ генерал-майора Скрыпника Н.В. 11 июля 2019. Торжественные 

мероприятия по переименованию ООТ «Колония» в остановку имени героя РФ генерал-майора Скрыпника Н.В. У в/ч 

7543. 

26.03.2019  

встреча ветеранов  

с военнослужащими в/ч 7543  

и праздничный концерт,  

ко дню войск Национальной  

Гвардии России 



13.04.2019 отчетно-выборное собрание Организации. 

3.  Работа с ветеранами Организации и членами их семей. 

17.06.19  3-й ежегодный выезд ветеранов 

Организации на войсковое стрельбище в/ч 7543, 

экскурсия и встреча с командованием  части. 

17.07.2019 состоялось торжественное переименование 

остановки общественного транспорта «Колония» 

в остановку им. Героя РФ генерал-майора 

 Скрыпника Н.В. 



17.07.2019 Это мероприятие состоялось в присутствии л/с в/ч 7543, ветеранских организаций и, освещено                             

в средствах массовой информации г. Омска. 

3.  Работа с ветеранами Организации и членами их семей. 

07. 08.2019 встреча ветеранов и военнослужащих  

в/ч 7543 в Омском областном доме ветеранов, ко дню 

Государственного Флага России. 



03.09.2019 В День солидарности в борьбе с терроризмом ветераны и военнослужащими в/ч 7543  

возложили венок и цветы к мемориалу воинам, выполнившим свой боевой долг. 

3.  Работа с ветеранами Организации и членами их семей. 

Ежегодно командование в/ч 7543 содействует в соревнованиях по стрельбе  из пневматической винтовки 

среди ветеранов г. Омска и Омской области, проводимые Омской областной организацией Общероссийской 

общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» в тире воинской части. 



07.11.2019  ежегодный митинг и возложение цветов к памятнику «Солдатам правопорядка, 

погибшим при исполнении служебного долга». 

3.  Работа с ветеранами Организации и членами их семей. 

Ко «Дню памяти погибших при исполнении служебных обязанностей (обязанностей 
военной службы) сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и 

военнослужащих внутренних войск МВД России»: 



- 07.11.2019 Встреча ветеранов Организации и управления Росгвардии по Омской области с 

семьями погибших военнослужащих и сотрудников ОВД». 

3.  Работа с ветеранами Организации и членами их семей. 

Ко «Дню памяти погибших при исполнении служебных обязанностей (обязанностей 
военной службы) сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и 

военнослужащих внутренних войск МВД России»: 



26 ноября  2019.  Ежегодно участвуем в мероприятиях с ветеранами и семьями погибших 

военнослужащих, приуроченных «Дню памяти воинов – омичей, погибших на Северном Кавказе» у 

памятника «Омичам, воинам – интернационалистам». 

3.  Работа с ветеранами Организации и членами их семей. 



28 ноября  2019. Встреча поколений ветеранов локальных войн, военнослужащих  в/ч 7543, 

представителями ветеранских Организаций города и Омской области с родственниками погибших 

ребят «Памяти погибших на Северном Кавказе и в Чеченской Республике омичей посвящается...» 

в Областном доме ветеранов. 

3.  Работа с ветеранами Организации и членами их семей. 



21 12 2019 встреча ветеранов внутренних войск частей Омского гарнизона, военнослужащих  в/ч 

7543, по случаю 99 годовщины образования в/ч 7484 (бригады «Белые Медведи») и встречи Нового 

года в ДК им. Малунцева. 

3.  Работа с ветеранами Организации и членами их семей. 



4.    Оказание содействия командованию учебного центра в морально-

психологическом обеспечении л/с,  при проведении основных мероприятий воинской 

части. 

19 января и 21 декабря 2019 напутствие от 

ветеранов при приведении военнослужащих к 

военной Присяге.  

26 марта  2019. Выпуск водителей БТР. 



27 марта  2019.  Митинг в в/ч 7543, ко дню войск Национальной Гвардии России.  

Встреча военнослужащих с Героем РФ Перминовым Д.С.  

4. Оказание содействия командованию учебного центра в морально-психологическом 

обеспечении л/с,  при проведении основных мероприятий воинской части. 

22 апреля 2019. 

Выпуск курсантов 

учебных 

подразделений 



 9 мая 2019 митинг на плацу 12 уч. Центра ВНГ РФ, посвященный 77-й годовщине образования  

в/ч 7543 и дню Победы в Великой Отечественной войне. 

4. Оказание содействия командованию учебного центра в морально-психологическом 

обеспечении л/с,  при проведении основных мероприятий воинской части. 



01 сентября  2019 начало периода обучения. Директор Омской региональной 

общественной организации «Поиск», Заслуженный учитель России, член 

Общественной палаты Омской области Кудря Галина Григорьевна передала 

экспонаты в Комнату Истории в/ч 7543.  

4. Оказание содействия командованию учебного центра в морально-

психологическом обеспечении л/с,  при проведении основных мероприятий 

воинской части. 



В 2019 году была открыта после реконструкции Комната Истории в/ч 7543.  

Ветеранские Организации и Командования в/ч 7543 значительно обновили 

экспонатами ее содержимое. 

4. Оказание содействия командованию учебного центра в морально-

психологическом обеспечении л/с,  при проведении основных мероприятий 

воинской части. 



27 июля 2019.  Приведение военнослужащих в/ч 7543 к военной Присяги. 

4. Оказание содействия командованию учебного центра в морально-

психологическом обеспечении л/с,  при проведении основных мероприятий 

воинской части. 



13 сентября  2019 ветеранам Организации и военнослужащим в/ч 7543 был представлен вновь 

назначенный командир 12 центра подготовки личного состава  

подполковник Шодоев Баир Бимбажапович. 

Полковника Кашуба Романа Николаевича в торжественной обстановке проводили к дальнейшему 

месту службы. 

4. Оказание содействия командованию учебного центра в морально-

психологическом обеспечении л/с,  при проведении основных мероприятий 

воинской части. 



5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи. 

Встреча ветеранов Организации с военнослужащими в/ч 7543: 

-  25.03.19 «Урок Мужества» «Героика службы во внутренних войсках», ко 

дню ВВ и дню Национальной Гвардии России. 



1 мая 2019 ежегодное Пасхальное обращение 

5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи. 

Духовно-нравственное воспитание военнослужащих: 

Вечера-встречи с настоятелем храма Архистратига Михаила Омской Епархии, ветераном ВВ - 

Юшкевичем Алексеем Михайловичем, посвященное: 

28 июля 2019.  Празднование годовщины со Дня крещения Руси. Это событие произошло в 988 году, когда князь 

Владимир (небесный покровитель внутренних войск)  объявил православие национальной религией Киевской 

Руси. Ветераны и военнослужащие в/ч 7543 приняли участие в Крестном ходе на Соборной площади. 

04 августа 2019. Причастие военнослужащих в/ч 7543                 

в Православном храме Архистратига Михаила. 



08 июня 2019.  

Встреча ветеранов  

и военнослужащих  

в/ч 7543,  

ко дню  

Государственного Флага 

 России. 

5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи. 

Духовно-нравственное воспитание военнослужащих: 

Вечера-встречи с настоятелем храма Архистратига Михаила Омской Епархии, ветераном ВВ - 

Юшкевичем Алексеем Михайловичем. 

17 сентября  2019.  Причастие военнослужащих в/ч 7543 к Иконе Святого Николая Чудотворца. 



3 февраля 2019 урок Мужества с личным составом к 30 годовщине вывода Советских войск  

из Афганистана.  

5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи. 

Военно - патриотическое воспитание личного состава. 

24 февраля 2019. Встреча ветеранов с военнослужащими в/ч 7543 в музее  

«Боевой и воинской славы омичей», ко дню защитника Отечества 



5 мая 2019 встреча военнослужащих в/ч 7543 с ветераном ВОВ Ивановой Раисой Федоровной. 

5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи. 

Военно - патриотическое воспитание личного состава. 

08  июня 2019.  Урок Мужества, встреча 

ветеранов Вневедомственной Охраны с 

военнослужащими в/ч 7543, ко Дню России. 

12 июня 2019.  Посещение ветеранами и 

военнослужащими в/ч 7543 парка «30  лет ВЛКСМ» 



13.06.2019. Урок Мужества, встреча ветеранов с военнослужащими в/ч 7543 в библиотечном центре 

«Культура Омск» , ко Дню России. 

5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи. 

Военно - патриотическое воспитание личного состава. 

12 июня 2019. Встреча ветеранов с военнослужащими в/ч 7543, ко дню России 



23 июля 2019 Беседа ветеранов с личным 

составом учебного сбора о войсках 

национальной гвардии РФ, боевом пути 

воинской части. 

5. Патриотическое воспитание армейской и допризывной молодежи. 

Военно - патриотическое воспитание личного состава. 

05 ноября 2019. Торжественное построение 

личного состава военнослужащих  в/ч 7543, 

митинг и вручение медалей, ко Дню военной 

разведки. Встреча ветеранов                                          

и  л/с с  воспитанниками патриотического клуба 

«Витязь Сибирь». 



5. Патриотическое воспитание допризывной молодежи. 

24 июля 2019 - ДОЛ им. И. И. Стрельникова 

. 

Ежегодное участие в мероприятиях «Ох уж эта Масленица» в расположении в/ч 7543. 



13.02.2019 г. урок Мужества в Кадетской школе – интернате им. Героя Советского Союза маршала Язова Д.Т.  и 

концерт.  

5. Патриотическое воспитание допризывной молодежи. 

16.02.2019. Зарница в БОУ г. Омска «СОШ 61».  



19.02.2019.  Смотр песни и строя учащихся БОУ г Омска «Лицея №12».  

5. Патриотическое воспитание  допризывной молодежи. 

21.02.2019. Смотр песни и строя учащихся БОУ г. Омска  «СОШ № 80».  



 5. Патриотическое воспитание  допризывной молодежи. 

 
Тематический вечер «Посылка солдату», вечер встреча 

военнослужащих в/ч 7543: 

- 17.02.19 со школьниками СОШ 106;  

- 07.05.2019 с учащимися 10-11 классов НОУ ДОО «Центр 

образования и развития» г. Омска. 



01.03.2019. Зарница в СОШ 106, ко дню защитника Отечества 

5. Патриотическое воспитание  допризывной молодежи. 



10.04.2019. Встреча ветеранов ВОВ с учащимися лицея 29, ко дню защитника Отечества 

5. Патриотическое воспитание  допризывной молодежи. 



17.04.2019. Показ вооружения и военной техники допризывной молодежи.  

Встреча с ветеранами в комнате Истории в/ч. 

5. Патриотическое воспитание  допризывной молодежи. 

18.04.2019.  Встреча ветеранов, военнослужащих 

в/ч 7543 с учащимися Монтажного техникума. 

Праздничный концерт, ко дню войск 

Национальной Гвардии России. 



19 04 2019 показ вооружения и военной техники  

студентам Монтажного колледжа.  

Встреча с ветеранами в комнате Истории в/ч. 

5. Патриотическое воспитание  допризывной молодежи. 

29 04 2019.Показ вооружения                           

и военной техники допризывной 

молодежи. Встреча с ветеранами  

в комнате Истории в/ч. 

 



5  мая 2019 Участие в митинге у памятника «Автомобилистам – участникам ВОВ (1941-1945 гг.)                

со студентами «СибАДИ», ко Дню Победы. 

5. Патриотическое воспитание  допризывной молодежи. 

8 мая 2018 и 2019 года в Парке Победы были оформлены композиции «Росгвардия  

на страже закона» ко Дню Победы. 



- 03.06.2019. Ежегодная  тематическая игра «Страна детства» на территории 

в/ч 7543. 

5. Патриотическое воспитание  допризывной молодежи. 



08.06.2019 встреча ветеранов и военнослужащих в/ч 7543 с патриотическим клубом «ВИТЯЗЬ» 

5. Патриотическое воспитание  допризывной молодежи. 

03.09.2019.  В День солидарности в борьбе с 

терроризмом ветераны и военнослужащими 

 в/ч 7543 провели Митинг в Физкультурно-

оздоровительном комплексе г. Омска, 

посвященный памяти жертв террористического 

акта в СОШ №1 в г. Беслан (2004 г.). 



16.10.2019. Встреча ветеранов и военнослужащих  в/ч 7543  

 с воспитанниками школ – интернатов г. Омска 

5. Патриотическое воспитание  допризывной молодежи. 



За год было проведено 60 мероприятий, в том числе: 

 По участию в работе общественных и ветеранских  организаций Омской области и 

города Омска - 6 

 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- 11 

 По работе с ветеранами Организации и членами их семей- 21 

 По оказанию содействия командованию учебного центра в морально-

психологическом обеспечении л/с,  при проведении основных мероприятий 

воинской части - 9 

 По патриотическому воспитанию армейской и допризывной молодежи -19 

 По военно-патриотическому воспитанию личного состава - 9 

 По духовно-нравственному воспитанию военнослужащих- 6 

 

 

 
       Без объединения усилий нашей Совета ветеранов 

в/ч 7543 с Комитетом ветеранов САО и другими 

ветеранскими организациями, такое количество 

мероприятий и на таком уровне, мы провести не 

смогли бы. Сотрудничество началось с участия в 

работе «Омского городского совета ветеранов войны и 

военной службы» и работе 11-го выездного пленума 

(на базе в/ч 7543 – 11.03.2012). Организация отмечает 

работу ветеранов: Окулова К.П., Одиница В.Н., 

Юшкевича А.М., Барыкина А.Ф., Алимжановой Г.Г., 

Ефимова Е.А. и других. 

       Большую помощь в работе оказывает ветеран 

боевых действий, военнослужащий нашей воинской 

части прапорщик Рашид Курманов. Во 

взаимодействии с Российским Союзом ветеранов 

Афганистана и ВОО «Боевое братство» им проделана 

большая работа по увековечиванию имен погибших 

военнослужащих и  проведение патриотических 

мероприятий с до армейской молодежью. 
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- постоянно держать в центре внимания вопросы 

защиты социальных прав и законных интересов, 

поддержки, медицинского и санаторно-курортного 

обеспечения ветеранов. 

Основные усилия в работе сосредоточить: 

на взаимодействии с органами управления системы 

Росгвардии по участию общественных организаций 

ветеранов территориальных органов управления, в/ч 7543 

в реализации: 

- Концепции военно-патриотического воспитания ВНГ 

России на период до 2025 года; 

- Приказа  ФС ВНГ РФ «О совершенствовании 

взаимодействия войск национальной гвардии Российской 

Федерации с общественными организациями ветеранов 

войск национальной гвардии Российской Федерации» (по 

издании). 
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Мы – Организация самофинансирования.  К сожалению, не выросли  

наши возможности по социальной защищённости                                                    

и морально-психологической   поддержке  членов Организации.  

№№ 
п\п 

Наименование видов затрат Профинансиро
вано  

на 2019 год 
в рублях 

Произведено  
расходов за 12 месяцев   

в рублях 

Остатки финансирования  
на 31 декабря 

 2019 г. 

Остаток на 1 января 2019 года    0 

рублей 

1 На проведение мероприятий 0 0 0 

ИТОГО: 0 0 0 
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 в/ч 7543; 

 Правительство Омской области; 

 Администрация г. Омска; 

 Администрация САО г. Омска; 

 Омский областной военный комиссариат; 

 ДИ «Сибиряк»; 

 Омский областной союз ветеранов; 

 Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров); 

 Департамент образования Администрации города Омска. 
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Председатель Совета ветеранов в/ч 7543  

п/п- к  в запасе Гордеев Д.В. 

тел. 89069196723 

Совет ветеранов расположен 

 на территории в/ч 7543  

(г. Омск, улица Энтузиастов, 10 


