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Общее положение 

Региональное отделение РО ООО УИС по Омской области имеет 

организационно - правовой статус юридического лица и состоит из 16 местных 

ветеранских организаций. Общая численность в ветеранских организациях 

составляет 2 935 человек. Прирост членов ветеранской организации по 

сравнению с 2020 годом составляет 38 человек:  

 
в том числе работающих сотрудников УИС - 82 человека.  

Участники локальных конфликтов (Афганистан, Чечня) – 187 человека. 

Чернобыльцы – 9 человек. 

Инвалиды – 221 человека. 

Работающие работники УИС – 201 человек.                           

Ветераны ВОВ-23 человека (из них: 2 - участника ВОВ; 21 -  тружеников тыла). 

Детей войны - 345  (родившиеся с 22 июня 1928 г. по 3 сентября 1945 г.). 
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В 2019 году  состоялась отчетно-выборная конференция УФСИН России 

по Омской области, на которой был выбран на два года Совет ветеранов 

регионального отделения ООО УИС по Омской области в составе 23 человек. 

Численность членов Совета ветеранов местных отделений – 129 человек. 

Председателем Совета ветеранов переизбран на очередной срок – Макаров 

Валерий Григорьевич, заместителем  - Гончаров Геннадий Аркадьевич. 

 

Реализация социально значимых проектов и оказание помощи 

ветеранам. 

На реализацию социально-значимых проектов было израсходовано 1465,00 

тыс. рублей.  

На оказание помощи ветеранам 3 368,21 тыс. рублей в том числе:  

- на оказание материальной помощи 2 ветеранам ВОВ - 20,0 тыс. руб.;  

- на оказание материальной помощи 21 ветерану труженику тыла - 173,00 тыс. 

руб.; на оказание материальной помощи 941 ветерану - 1 349,59 тыс. руб.; 

- на получение льготных путевок в дома отдыха, профилакторий 71 ветерану –

185,10 тыс. руб.; 

- на памятник начальнику УИС генерал майору Власову А.И. – 185,1 тыс. руб.; 

- на проведение смотра конкурса «Родник души Сибирской» - 120,0 тыс. руб.; 

- на реконструкцию постоянно действующей музейно-выставочной экспозиции, 

посвященной истории и развитию уголовно-исполнительной системы Омской 

области – 540,0 тыс. руб.; 

- на проведении празднования юбилея  оркестра УФСИН России по Омской 

области – 160,0 тыс. руб.; 

- на издание «Книги памяти» - 185,1 тыс. руб.; 

- на поздравительные адреса ветеранам – 290,31 тыс. руб.; 

- на патриотическое воспитание детей работников уголовно-исполнительной 

системы – 27,16 тыс. руб.; 

На похороны ветеранам – 57,95 тыс. руб. 

 

Участие ветеранов в деятельности подразделений УИС. 

Несмотря на пандемию, ветераны УИС по Омской области в 2021 году 

продолжили участие в практической деятельности подразделений. 

- В Совете наставников  УИС по Омской области работает - 169 ветеранов. 

- В Совете воспитателей отрядов приняли участие  - 61 ветеран. 

- Проведено 156 встреч с молодыми сотрудниками УИС по Омской области, в 

которых приняло участие 477 ветеранов. 

- В аттестационных – кадровых комиссиях  работают - 24 ветерана. 

- В Составе совета ветеранских организаций подразделений УИС по Омской 

области работает 129 ветеранов. 

- В проведении занятий по служебной подготовке в подразделениях УИС, 

приняло участие 66 ветеранов, которыми были  проведены 196 бесед, 

выступлений и лекций. 

- В музеях и комнатах истории учреждений УФСИН России по Омской области 

проведены уроки мужества с привлечением ветеранов ВОВ.  
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- В 2021 году было проведено 136 вечеров отдыха, чаепитие,  выездов на 

природу, посещение театров, музеев в которых приняло участие 699 ветеранов 

УИС по Омской области. 

- В 240 мероприятиях в подразделениях УИС по чествованию ветеранов,  

юбиляров приняло участие – 480 ветеранов. 

- В 2021 году были награждены правительственными ведомственными 

наградами, почетными грамотами, благодарственными грамотами – 401 ветеран 

 

 

Ветераны и сотрудники УИС посетили места погребения ветеранов         

Великой Отечественной Войны 
04.05.2021 

Сотрудники и ветераны УИС в преддверии празднования Дня Победы 

посетили места погребения сотрудников учреждения – ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла.                                                                        

  Были проведены работы по уборке мусора, прошлогодней листвы, 

покраске оград и очистке памятников. Отдавая дань уважения и памяти героям 

войны, на могилы были возложены цветы и проведена минута молчания. 

 
  Сотрудники  и  ветераны  посетили  место  захоронения  Федора 

Яковлевича Кутькина, старейшего сотрудника учреждения, ветерана Великой 

Отечественной войны, ушедшего из жизни на 99 году. Родился Федор 

Яковлевич 7 июня 1921 года в селе Серебряное Горьковского района Омской 

области. Война для Федора Яковлевича началась в 1942 году под Ржевом в 

отдельном истребительном противотанковом дивизионе. В 1946 году после 

второго ранения вернулся домой. Награжден медалями «За победу над 



Германией», «За взятие Будапешта», «За Отвагу», орденом «Отечественной 

войны»  и  орденом  «Славы».  После окончания воины в период с 1948 года по  
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1977 год проходил службу в следственном изоляторе № 1 в отделе режима и 

охраны в должности старшего по корпусу. С 1977 года находился на 

заслуженном отдыхе, однако, несмотря на это, вел активную общественную 

деятельность, охотно встречался с молодежью, принимал участие в военно-

патриотическом воспитании подрастающего поколения, передавая свой 

жизненный опыт. Сотрудники возложили на могилу ветерана цветы и почтили 

его память минутой молчания. 

 

В преддверии дня весны и труда молодые сотрудники УФСИН России по 

Омской области приняли присягу 

01.05.2021 
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У Мемориального комплекса сотрудникам УИС – участникам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла УФСИН России по Омской области 

состоялась торжественная церемония принятия Присяги сотрудниками УИС. 

На церемонии приведения к Присяге присутствовали руководство Аппарата 

Управления, начальники учреждений УФСИН России по Омской области, в 

которых предстоит нести службу молодым сотрудникам уголовно-

исполнительной системы, руководство Совета ветеранов. 

 
             С приветственным словом к собравшимся обратился председатель 

совета регионального отделения Общероссийской общественной организации 



ветеранов УИС по Омской области, член Общественного совета при УФСИН 

России по Омской области полковник внутренней службы в отставке Валерий 

Григорьевич Макаров. Он рассказал молодым сотрудникам о службе в УИС, о 

перспективах и возможностях, которые открываются для них на данном этапе 

жизненного пути – это получение высшего образования в ведомственных вузах, 

стабильная заработная плата, продвижение по службе, возможность заниматься 

спортом и творчеством, а также социальные гарантии, предоставляемые 

государством. В завершении участники церемонии принятия Присяги 

возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев Минутой молчания. 

Ветерана ВОВ поздравили с днем Победы праздничным концертом во дворе 

его дома 
09.05.2021 

Персональный концерт для участника Великой Отечественной войны, 

ветерана уголовно-исполнительной системы Федора Архиповича Шилкова 

исполнил духовой оркестр УФСИН России по Омской области прямо во дворе 

его жилого дома. Праздничный подарок для 95-летнего ветерана стал полной 

неожиданностью.  9 мая,  около  10  утра в двери его квартиры позвонил старый  
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соратник и сослуживец Федора Архиповича, председатель совета РО ООО 

ветеранов УИС по Омской области, Валерий Григорьевич Макаров. Они вместе 

вышли на улицу, и здесь начались сюрпризы. 

 
Прямо во дворе дома, в парадной форме, расположился духовой оркестр 

УФСИН России по Омской области и встретил заслуженного ветерана звуками 

праздничной музыки. Под звуки военного марша Федору Архиповичу были 

вручены цветы и поздравительный памятный адрес от имени начальника 

Управления генерал-майора внутренней службы К.А. Книса. Принимая слова 

поздравления, Федор Архипович не смог сдержать слез. Но, как он сам сказал, 

это были искренние слезы радости. Был дан концерт для всех жителей двора. 
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Руководство УФСИН России по Омской области, исправительных 

учреждений, ветераны посетили места захоронения                                  

сотрудников – ветеранов ВОВ и тружеников тыла 
11.05.2021 

В дни проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начальник УФСИН 

России по Омской области генерал-майор внутренней службы Константин 

Книс, председатель совета регионального отделения Общероссийской 

общественной организации ветеранов УИС по Омской области Валерий 

Григорьевич Макаров, а также руководство Аппарата Управления и начальники 

исправительных учреждений Омской области посетили Омские кладбища, на 

которых погребены сотрудники уголовно-исполнительной системы – участники 

войны и труженики тыла. 

 

В детском оздоровительном лагере «Зарница» руководство Управления, 

УФСИН России по Омской области, члены Совета ветеранов провели 

Военно-патриотическую игру «Юный страж закона» 
29.05.2021 

В целях повышения эффективности нравственного, эстетического и 

патриотического воспитания детей работников уголовно-исполнительной 

системы в детском оздоровительном лагере «Зарница» состоялась военно-

патриотическая игра «Юный страж закона».  

 
Целью проведения игры являлось духовное и нравственное воспитание 

подрастающего поколения, развитие и популяризация военно-прикладных 

видов спорта, пропаганда спорта, физической культуры и здорового образа 

жизни. В игре приняли участие дети сотрудников УФСИН России по Омской 

области. В  соревновательную  программу «Юного стража закона» вошли такие  
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конкурсы    как   строевая     подготовка,     скалодром,     полоса     препятствий, 

 
оказание первой медицинской помощи. Эстафета «Одень бойца спецназа» 

показала насколько слаженно, и умело действуют члены команды в условиях 

дефицита времени.  

 
Пожарно-спасательный этап, на котором участники ответили на 

теоретические вопросы и преодолели эстафету «Юный пожарный». При ответе  
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на теоретические вопросы программы соревнований дети показали свои знания  

по общественно-государственной и медицинской подготовке, знанию правил 

дорожного движения. Для того чтобы ребята восполнили запас сил и 

восстановились после трудного спортивного дня, была организована вкусная 

полевая кухня, где все пришедшие на праздник смогли отведать настоящей 

солдатской каши. 

 

При подведении итогов ни один из участников не остался без награды. 

Самые лучшие в каждом виде соревнований были награждены знаком «Юный 

патриот России», который в торжественной обстановке вручил Председатель 

совета регионального отделения Общероссийской общественной организации 

ветеранов УИС по Омской области, член Общественного совета при УФСИН 

Валерий Григорьевич Макаров. Каждый участник игры получил грамоту за 

участие, и всем командам был вручен сладкий приз. 

 

Спортивно-патриотическая игра «Юный патриот отечества» объединила 

команды детей сотрудников силовых структур Омской области 
11.06.2021 

На базе детского оздоровительного лагеря «Зарница» УФСИН России по 

Омской области состоялась межведомственная детская спортивно-

патриотическая игра «Юный патриот Отечества», в организации которой 

активное участие приняли ветераны УИС,.  Как показал опыт проведения 

предыдущих игр, а первая игра состоялась в октябре 2014 года, мероприятия 

спортивной патриотической направленности приносят не только пользу в плане 

воспитания патриотического сознания, но позволяют детям тренировать в себе 

такие  качества  как  стойкость,  выносливость, чувство ответственности  перед  

общим  делом,  готовность  прийти  на  помощь  товарищу  по  команде. В игре  
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приняли участие 8 команд, состоящих из детей сотрудников силовых структур 

Омской области в возрасте от 10 до 15 лет. Свои детские команды представили 

региональные управления ФСИН, МВД, ФССП, МЧС, ФСБ, Пограничного 

управления и Омской академии МВД, а также Омское региональное отделение 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия». Победители соревнований получили кубки, медали, сувениры и 

сладкие призы, а победителям игры в возрасте до 14 лет В.Г. Макаров 

председатель совета ветеранов УИС России по Омской области вручил 

почетные знаки «Юный патриот Отечества».  

 
В своем приветственном слове начальник УФСИН России по Омской 

области генерал-майор внутренней службы Константин Книс, обращаясь к 

юным участникам игры, пожелал всем стойко преодолеть все этапы испытаний, 

показать высокие результаты и одержать победу. 

 

В УФСИН России по Омской области проведен семинар по правовому 

просвещению в сфере противодействия коррупции для молодых 

сотрудников 
29.06.2021 

В УФСИН России по Омской области с участием членов совета 

региональной общественной организации ветеранов пенсионеров УФСИН 

России по Омской области проведен семинар по правовому просвещению в 

сфере противодействия коррупции для молодых сотрудников.  

В   ходе   семинара  перед  вновь  принятыми  на  службу   сотрудниками 

выступили     ВРИП     начальника     инспекции     по     личному     составу     и 

противодействию   коррупции   Ольга   Белоглазова,    председатель   РО   ООО 

ветеранов  УИС   по  Омской  области  полковник   в  отставке  В.   Г.  Макаров, 

сотрудник  отдела  собственной  безопасности  УФСИН,  помощник начальника  

УФСИН  по  работе  с  верующими  протоирей  Алексий  Айжинас,  сотрудники        
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-отделов и служб Управления, в чьи задачи входит обеспечение дисциплины 

сотрудников и профилактика противоправного поведения. 

   
Участникам семинара был продемонстрирован учебный фильм на тему 

профилактики и предупреждения коррупционных правонарушений в 

деятельности сотрудников УИС. 

Ветеран УФСИН России по Омской области А. Сосновский покорил 

вершину горы Эльбрус 
28.07.2021 
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Члены клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи» под 

руководством председателя клуба – ветерана Омской уголовно-исполнительной 

системы Александра Сосновского совершили восхождение на высочайшую 

гору России и Европы – Эльбрус. 

 
         Экстремалы дошли до вершины высотой 5642 метра и установили на ней 

флаг в честь 55-летия клуба, а также флаг воздушно-десантных войск, в 

которых Александр Леонидович проходил срочную службу и принимал участие 

в боевых действиях как воин-интернационалист. 

 

В УФСИН России по Омской области проведено соревнование                                   

по рыбной ловли среди ветеранов УИС 
10.08.2021 

Ветераны регионального отделения Общероссийской общественной 

организации ветеранов, пенсионеров УИС по Омской области и члены их семей 

при поддержке УФСИН России по Омской области на озере недалеко от 

деревни Куртайлы Саргатского района Омской области провели конкурс 

«Лучший рыбак». Всего в соревнованиях приняли участие 12 ветеранов 

регионального УФСИН. Участники соревновались в номинациях «Самый 

большой улов» и «Самая большая рыба». По условиям соревнований ловили на 

удочки из лодки на середине озера. Улов порадовал каждого участника. 

Несмотря на не вполне благоприятные погодные условия, место оказалось 

рыбное, клев был хорошим. По итогам соревнований, лучшим рыбаком третий 

год подряд признан ветеран УИС А.В. Еловенко, второе место завоевал ветеран 

А.Н. Дейнекин. Почетное третье место занял ветеран уголовно-исполнительной 

системы В.Н. Захаров. Специальный приз за самую крупную рыбу получил 

ветеран УИС С.Д. Ефименко. 
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Участники соревновались в номинациях «Самый большой улов» 

и «Самая большая рыба». По условиям соревнований ловили на удочки из 

лодки на середине озера. Улов порадовал каждого участника. Несмотря на не 

вполне благоприятные погодные условия, место оказалось рыбное, клев был 

хорошим. Соревнование по спортивной рыбной ловле проводится ежегодно. С 

инициативой проведения выступает ветеранская организация УФСИН России 

по Омской области, да и сами ветераны с удовольствием предлагают чаще 

проводить подобные встречи, на которых они получают возможность не только 

посоревноваться, но и пообщаться с сослуживцами. 

 

В преддверии празднования дня флага России молодые сотрудники УФСИН 

России по Омской области приняли присягу 
20.08.2021 

В преддверии празднования Дня флага Российской Федерации у 

Мемориального комплекса сотрудникам УИС – участникам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла УФСИН России по Омской области 

состоялась торжественная церемония принятия Присяги молодыми 

сотрудниками УИС. 

          На церемонии приведения к Присяге присутствовали руководство 

Аппарата Управления и учреждений УФСИН России по Омской области, в 

которых предстоит нести службу молодым сотрудникам уголовно-

исполнительной системы, ветераны УИС а также молодые лейтенанты – 

выпускники ведомственных высших образовательных учреждений ФСИН 

России, приступившие к несению службы в учреждениях УИС после получения 

дипломов. 

С приветственным словом к собравшимся обратился председатель совета 

регионального     отделения     Общероссийской     общественной    организации  
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ветеранов  УИС по Омской области, член Общественного совета при УФСИН 

России по Омской области полковник в/с в отставке В.Г. Макаров. Начальник 

УФСИН России по Омской области генерал-майор в/с К.А. Книс пожелал 

сотрудникам, начавшим службу в УИС, с честью носить погоны, добросовестно 

выполнять служебный долг, помнить о том, что в уголовно-исполнительной 

системе России служат лучшие сотрудники. 

 
Каждый выпускник получил из рук начальника Управления экземпляр Книги 

Памяти, посвященный истории Омской пенитенциарной системы и 

сотрудникам УИС, внесшим весомый вклад в ее становление и развитие. 

 

В УФСИН России по Омской области открылась музейная экспозиция, 

посвященная истории уголовно-исполнительной системы региона 
15.09.20 

 

Торжественное открытие 

уникальной постоянно 

действующей музейно-

выставочной экспозиции, 

посвященной истории и 

развитию уголовно-

исполнительной системы 

Омской области с момента 

основания первой Омской 

крепости и до наших дней, 

состоялось в УФСИН 

России по Омской 

области.  



Почетными гостями открытия стали ветераны УФСИН России по Омской 

области, члены Общественного совета при УФСИН, представители Омской 

культуры, общественности и средств массовой информации. 

 
Церемония открытия началась с торжественного перерезания красной 

ленты, которое выполнили начальник УФСИН России по Омской области 

генерал-майор внутренней службы Константин Книс, а также его 

предшественники – бывшие начальники Омского Управления генерал-майоры 

в отставке Сергей Корючин и Владимир Турбанов. 

 

Сотрудники и ветераны УФСИН России по Омской области приняли 

участие во всероссийском субботнике «Зеленая Россия» 
24.09.2021 
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      В рамках эколого-патриотического проекта «Лес Победы» проходит 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Более ста 

сотрудников учреждений УФСИН России по Омской области и членов их 

семей и несколько десятков ветеранов уголовно-исполнительной системы 

региона вышли на субботник «Зеленая Россия» на «Аллее ветеранов».  С 

территории аллеи был вывезен мусор и произведена высадка более 50 саженцев 

хвойных и лиственных деревьев. Аллея ветеранов в парке имени 30-летия 

ВЛКСМ была создана по инициативе регионального отделения 

Общероссийской общественной организации ветеранов УИС по Омской 

области при грантовой поддержке Администрации города Омска и дирекции 

парка в октябре 2016 года. Силами сотрудников омского Управления Аллея 

продолжает сохранять уют и гостеприимный вид и является одним из любимых 

мест отдыха Омичей. 

 

Сотрудники УФСИН России по Омской области поздравили ветеранов 

службы с днем пожилого человека 
06.10.2021 

1 октября отмечался международный день пожилого человека. 

Сотрудники УФСИН России по Омской области не смогли остаться в стороне 

от этого события, ведь для молодого поколения сотрудников, прежде всего, 

бесценны опыт и мудрость ветеранов уголовно-исполнительной системы. 

Посещать ветеранов службы на дому – неизменная традиция в жизни 

учреждений Омского Управления ФСИН России. С подобной инициативой 

ежегодно выступают руководители ветеранских организаций УФСИН России 

по Омской области, которая неизменно находит поддержку у руководства и 

личного состава учреждений. 
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Целью таких посещений является оказание старшему поколению помощи 

в  бытовых  и  социальных  вопросах.  В  праздничные  дни  ветераны получили  

в подарок не только благодарственные письма и открытки, но и продуктовые 

наборы, в которые вошла продукция собственного производства учреждений. 

Особое внимание было уделено ветеранам труженикам тыла, пожилым людям с 

ограниченными возможностями, инвалидам и одиноким пенсионерам. 

Сотрудники помогли убрать квартиры, прилегающие к частным домам 

территории, оказали помощь в подготовке к зиме. Моральная поддержка и 

внимание, заряжали ветеранов в этот день энергией и оптимизмом. При виде 

гостей глаза ветеранов начинали светиться неподдельным интересом и 

благодарностью за оказанную заботу. Они были рады поделиться своими 

воспоминаниями. Как говорят сами ветераны, самое дорогое для них – это 

внимание со стороны коллег и понимание  того, что их многолетнее служение  

во   благо развития уголовно-исполнительной системы не кануло в лету. 
 

Старейшин ветеран уголовно-исправительной системы Омской области 

Андрей Сильванович отметил свое 102 – летие 
10.11.2021 

10 ноября 2021 года ветерану Великой Отечественной войны, старейшему 

ветерану уголовно-исполнительной системы Омской области Андрею 

Алексеевичу Сильвановичу исполнилось 102 года. 

 
Руководство УФСИН России по Омской области, ветераны УИС, его 

сослуживцы лично поздравили Андрея Алексеевича с 102-летием. Преподнесли 

ему поздравительные адреса от имени Омской областной общественной 

организации      ветеранов      ветеранских      организации     Омской      области,  

регионального     отделения     Общероссийской     общественной    организации  

ветеранов УИС по Омской области, вручили памятные подарки, пожелали 

ветерану здоровья и долгих лет жизни. 
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Экспозиция УФСИН России по Омской области по истории уголовно-

исполнительной системы признана лучшей среди территориальных 

органов ФСИН России 

16.11.2021 

Подведены итоги Всероссийского смотра-конкурса, в котором 

соревновались 253 музея. Конкурсной комиссией под руководством 

заместителя директора ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней службы 

Валерия Бояринева рассматривались видеосюжеты и другие материалы о 

деятельности экспозиций. В номинации «Лучшая постоянно действующая 

экспозиция по истории уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации в территориальных органах ФСИН России» I место заслуженно 

присуждено УФСИН России по Омской области.  

Экспозиция включает уникальные экспонаты, включая подлинные 

исторические документы и фотографии, государственные награды ветеранов 

Омского управления, форменное обмундирование, переданные специально для 

музейной экспозиции. Одним из самых зрелищных и исторически достоверных 

экспонатов является инсталляция, представляющая собой реконструкцию места 

проживания и быта каторжно ссыльного Омского тюремного острога. 

Предметы мебели и одежды с исключительной точностью и скрупулезностью 

восстановлены по сохранившимся фотографиям и описаниям, а такие предметы 

обихода как светильник, икона и книги являются подлинными предметами XIX 

века. 
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В УФСИН России по Омской области состоялась презентация книги 

памяти «Работники УИС Омской области – участники Великой 

Отечественной Войны и труженики тыла» 
19.11.2021 

В 2021 году по инициативе начальника УФСИН России по Омской 

области генерал-майора внутренней службы Константина Книса при поддержке 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

ветеранов УИС по Омской области издано уникальная Книга памяти 

«Работники УИС Омской области – участники Великой Отечественной войны и 

труженики тыла». 

 
Презентация издания состоялась в Омском «Региональном центре по 

связям с общественностью». На мероприятие были приглашены ветераны 

уголовно - исполнительной     системы      Омской     области,       представители  

духовенства, культуры и общественности региона. Над подготовкой и 

реализацией такого уникального проекта на протяжении долгих месяцев 

трудились ветеранские организации учреждений УФСИН России по Омской 

области, сотрудники военного комиссариата Омской области, архива УМВД 

России по Омской области и многие другие. Все они проделали колоссальную 

работу, собрав информацию о более чем пятистах участниках Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла, проходивших службу в уголовно-

исполнительной системе. Издание книги стало возможным благодаря 

выделению гранта Министерством региональной политики и массовых 

коммуникаций Омской области, при  поддержке Правительства Омской 

области и софинансировании Фондом президентских грантов. 

 

Ветераны Омской уголовно-исполнительной системы стали 

победителями областных спортивных соревнований 
23.11.2021 

Команда регионального отделения Общероссийской общественной 

организации ветеранов УИС по Омской области приняла участие в спортивных 

соревнованиях, посвященных 125-летию со дня рождения Маршала Советского  
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Союза  Г. К.  Жукова.  Турнир  был организован и проведен Омским областным  

союзом ветеранов и Омской областной общественной организацией ветеранов 

(пенсионеров). 

 

В соревнованиях приняли участие десять команд. Общая численность 

участников составила более 50 человек. Главным судьей соревнований 

выступил председатель Омского областного союза ветеранов Виктор Басаев. 

Участники соревнований состязались в личном и командном первенстве в 

нескольких спортивных дисциплинах:  русские шашки, дартс и стрельба из 

пневматической винтовки. 

В общекомандном зачете I место заняла команда ветеранской 

организации УФСИН России по Омской области. Победители турнира 

награждены памятными медалями, кубком и дипломами. 

 

В УФСИН России по Омской области проведен семинар по правовому 

просвещению в сфере противодействия коррупции для молодых 

сотрудников 
21.12.2021 

В УФСИН России по Омской области с участием членов совета 

региональной общественной организации ветеранов  УФСИН России по 

Омской области проведен семинар по правовому просвещению в сфере 

противодействия коррупции для молодых сотрудников. В ходе семинара перед 

вновь  принятыми  на  службу  сотрудниками  выступили  начальник инспекции 

по    личному    составу   и   противодействию   коррупции   Наталья   Ратушная,  
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член совета ветеранов при УФСИН России по Омской области Михаил Рыбин, 

сотрудник отдела собственной безопасности УФСИН, сотрудники отделов и 

служб Управления, в чьи задачи входит обеспечение дисциплины сотрудников 

и профилактика противоправного поведения. 

 

Сотрудники УФСИН России по Омской области посетили музейный 

комплекс «Ветеранов войны и боевых действий. 
24.12.2021 

В экскурсии приняли участие молодые сотрудники исправительной 

колонии № 12. Мероприятие носило просветительский характер.  

Организатором посещения музейного комплекса выступили председатель 

совета ветеранов учреждения Виталий Рохмистров и председатель правления 

Омской городской общественной организации «Ветеранское братство» 

Василий Ивлев. 

Для гостей из исправительных учреждений провели подробную 

экскурсию. В трех залах рассказывается об истории Великой Отечественной 

войны, локальных конфликтов, освоения Сибири и роли в этих событиях 

Омичей. Обо всем этом и многом другом рассказали посетителям сотрудники 

музейного комплекса ветераны УИС. 

Представленная экспозиция порадовала многообразием экспонатов: 

наград, предметов форменного обмундирования и одежды, исторических 

флагов и знамен, макетами оружия, бытовых предметов, историческими 

инсталляциями и панно. 

Участникам семинара был продемонстрирован учебный фильм на тему 

профилактики     и      предупреждения    коррупционных    правонарушений    в  

деятельности  сотрудников  УИС.   В   завершении   мероприятия   председатель 
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ветеранской организации исправительной колонии № 12 Виталий Рохмистров 

провел для вновь принятых на службу сотрудников экскурсию по уникальной 

постоянно действующей музейно-выставочной экспозиции, посвященной 

истории и развитию уголовно-исполнительной системы Омской области. 

О деятельности ветеранов и ветеранских организаций УИС Омской 

области в средствах массовой информации было напечатано 115 публикации. 

Отчеты о проведенных мероприятиях размещены на сайте УИС по Омской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНАЛИЗ РАБОТЫ 

об итогах уставной деятельности ветеранской организации 

РО ООО ветеранов УИС по Омской области в 2021году. 
 

№ 

п/п 

 
Показатель 

 

Ед. 

изм. 

 

Факт. 

кол-во 

Изменение 

показателя 

относительно 

предшеств. 

года 

 

Объяснение причины, 

вызвавшей динамику 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

Организационно-

правовой статус 

ветеранской 

организации              

(не юр. лицо - 0,  юр. 

лицо - 1) 

 

х 

 

1 

 

 

0 

 

2 Количество местных 

отделений 

к-во 16 0  

 

3 Общая численность 

членов ветеранской 

организации, всего 

 

чел. 
 

2935 
 

+ 38 
Рост за счет приема 

работающих сотрудников и 

пенсионеров 

           в том числе: 

3.1 Инвалиды чел. 221 - 21 Убыло по причине смерти 

  

3.2 

 

Работающие 

сотрудники УИС 

 

чел. 

 

82 

 

+ 6 

Рост за счет проведенной 

работы ветеранскими 

организациями и отдела по 

работе с личным составом 

3.3 Работающие работники 

УИС 

чел. 201 + 8   

 

3.4 
Ветераны Великой 

Отечественной войны, 

всего 

 

чел. 
 

23 
 

- 9 
 

Убыло по причине смерти 

           в том числе: 

3.4.1 Участники Великой 

Отечественной войны 

 

чел. 

 

2 

 

- 1 

 

3.4.2 Труженики тыла чел. 21 - 8  

3.5 Ветераны боевых 

действий 

чел. 187 - 7 За счет приема ветеранов 

3.6 Чернобыльцы чел. 9 + 1  

3.7 Дети войны чел. 345   0  
 

4 
Численность членов 

совета ветеранов 

регионального 

отделения 

 

чел. 
 

23 
 

  0 
 

 

 

5 
Численность членов 

совета ветеранов 

местных отделений, 

всего 

 

чел. 
 

129 
 

+ 7 
 

Увеличение объема работы 

 

6 
Численность членов 

совета ветеранов 

образовательной 

организации 

 

чел. 
 

0 
 

0 
 

1 2 3 4 5 6 



 

7 
 

Помощь ветеранам, 

всего 

тыс. 

руб. 

 

3368,2 
 

- 1 995,1 
1. Уменьшение 

спонсорской помощи 

2. Ограничения в связи с 

ковидом. 

        в том числе: 
 

7.1 
Помощь ветеранам 

Великой  

Отечественной войны, 

всего 

тыс. 

руб. 

 

193,0 
 

- 107,8 
 

 

8 
Помощь в расчете на 

одного члена 

ветеранской 

организации 

тыс. 

руб. 

 

1,1 
 

   - 0,3 
 

 

 

9 
Помощь в расчете на 

одного ветерана 

Великой 

Отечественной войны 

тыс. 

руб. 

 

8,4 
 

   - 1,0 
 

  

 

10 

Численность членов 

ветеранской 

организации, 

получивших помощь, 

всего 

 

чел. 

 

941 

 

- 123 

 

 

 

11 

 

Сумма денежных 

средств, полученных 

на реализацию 

социально значимых 

проектов (гранты) 

 

тыс. 

руб. 

 
 1 465,0 

 

 

+230,22 

Субсидия правительства 

Омской области -      260,0 

тыс. руб.; ООО ветеранов 

УИС-70,0 тыс. руб. 

Спонсорская помощь ВТБ 

Страна – 540 тыс. руб.;  

Помощь Фонда ФВСИН – 

595,0 тыс. руб.  

 

12 

Численность 

ветеранов, 

принимавших участие 

в проведении занятий 

по служебной 

подготовке 

сотрудников 

 

чел. 

 

169 

 

+ 57 

 

Увеличение за счет 

действующих сотрудников, 

принятых в ветеранские 

организации 

 

 

13 

Количество лекций 

(выступлений, бесед), 

проведенных 

ветеранами на занятиях 

по служебной 

подготовке 

сотрудников 

 

ед. 

 

156 

 

- 84 

 

Увеличение за счет 

действующих сотрудников, 

принятых в ветеранские 

организации 

 

14 

Численность 

ветеранов, 

принимавших участие 

в работе советов 

воспитателей отряда 

 

чел. 

 

61 

 

+ 3 

 

Дополнительное введение 

ветеранов в советы 

воспитателей отрядов 

15 Общественная работа чел. 1 235 + 500   

 

 

 



 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

 
№ п/п Профинан

сировано 

за  

2021 год 

(руб.) 

Фактические 

расходы за 12 

месяцев 2021 года 

(руб.) 

Остаток 

финансирования 

 на 31 декабря 2021 года 

(руб.) 

Субсидия правительства 

Омской области -      

260,0 тыс. руб.; ООО 

ветеранов УИС-70,0 тыс. 

руб. Спонсорская помощь 

ВТБ Страна – 540 тыс. 

руб.;  Помощь Фонда 

ФВСИН – 595,0 тыс. руб. 

1 465 000 1 465 000 0 

 

 

 


