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Черлакское районное отделение Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) (далее – Совет ветеранов) ведет свою работу, руководствуясь
Государственными законами «О ветеранах», «Об общественных объединениях»,
нормативными актами Губернатора региона, Уставом Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров), перспективными планами
областного и районного Совета ветеранов.
Миссия – защита прав и законных интересов ветеранов Черлакского района.
Задачи:
- защищать гражданские, трудовые и личные права и свободы ветеранов,
добиваться улучшения их материального благосостояния, жилищных условий,
бытового, медицинского и других видов обслуживания;
- содействовать утверждению в обществе высоких нравственных и духовных
ценностей, активно участвовать в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей
лучших традиций в труде и служении Родине;
- содействовать утверждению в общественном сознании убеждения, что забота о
ветеранах, лицах старшего поколения является долгом общества и государства;
- участвовать в работе по созданию музеев боевой и трудовой славы, оказывать
помощь в содержании воинских захоронений, памятников, обелисков и мемориальных
досок;
- организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия с ветеранами по
памятным и знаменательным датам истории страны и Вооруженных Сил;
- содействовать утверждению исторической правды о Великой Отечественной
войне, активно опровергать фальсификацию истории Российского государства и его
Вооруженных Сил, содействовать сохранению лучших боевых, трудовых,
патриотических традиций поколений.
Осуществляя уставные задачи, Черлакское районное отделение Омской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности в районных,
региональных и федеральных средствах массой информации;
- участвовать в региональном и федеральном конкурсах публичных годовых
отчетов некоммерческих организаций.
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Актив совета ветеранов:
Председатель – Вяткин Юрий Георгиевич,
Заместитель председателя – Алипов Виктор Захарович,
Бухгалтер – Романова Татьяна Алексеевна,
Президиум – 11 человек,
Совет – 31 человек.
Шесть постоянных комиссий:
 организационно-массовая (5 человек, руководитель – Гудков Александр
Степанович);
 ветеранов войны и боевых действий (4 человека, руководитель –
Кандаскалов Владимир Александрович),
 по патриотическому воспитанию (5 человек, руководитель – Бакмаев
Сергей Алексеевич),
 по работе с ветеранами труда (4 человека, руководитель – Моторина
Наталья Ивановна),
 культурно-массовая (4 человека, руководитель – Малюга Валентина
Николаевна),
 социально-бытовая (3 человека, руководитель – Романова Татьяна
Алексеевна).
Совет ветеранов объединяет:














участников Великой Отечественной войны
ветеранов войны (тружеников тыла)
вдов участников Великой Отечественной войны
сирот Великой Отечественной войны
ветеранов труда (федеральные)
ветеранов труда Омской области
ветеранов боевых действий
ветеранов военной службы
ветеранов государственной службы
ветеранов правоохранительных органов
жителей блокадного Ленинграда
узников фашистских лагерей
пенсионеров (без категории)

– 14 чел.;
– 268 чел.;
– 57 чел.;
– 169 чел.;
– 2175 чел.;
– 1547 чел.;
– 221 чел.;
– 11 чел.;
– 8 чел.;
– 15 чел.;
– 2 чел.;
– 1 чел.;
– 2690 чел.
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Черлакское районное отделение Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Структура организации:

Конференция – высший орган
(собирается 1 раз в 5 лет)

Совет –
коллегиальный орган
(31 чел. –
избирается на 5 лет)

Контрольноревизионная комиссия
(3 чел. –
избирается на 5 лет)

Пленум Совета
(собирается 1 раз в год)

Председатель
(избирается на 5 лет)

Клубы по
интересам

Первичные
организации

Социально-бытовая
(3 чел.)

Культурно-массовая
(4 чел.)

Ветеранов труда
(4 чел.)

Патриотическая
(5 чел.)

Ветеранов войны и
боевых действий (4 чел.)

Заместитель
председателя

Организационно-массовая
(5 чел.)

Рабочие комиссии
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24 августа 2017 года состоялся торжественный Пленум, посвященный 50летнему юбилею Черлакскому районному ветеранскому движению, на котором
присутствовало 90 человек.

В работе Пленума приняли участие:
 Перминов Дмитрий Сергеевич – председатель Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров), депутат Государственной
Думы РФ, Герой России;
 Бикбавов Равиль Ахметович – советник Губернатора Омской области, член
Общественной палаты области;
 Жириков Сергей Николаевич – депутат Законодательного Собрания Омской
области;
 Бонковский Степан Степанович – Президент фонда развития Омской области
имени Сергея Иосифовича Манякина, депутат Законодательного Собрания
Омской области;
 Щеглова Наталья Ивановна – помощник депутата Государственной Думы РФ
Шрейдера Виктора Филипповича, депутат Совета муниципального района;
 Сокуренко Евгений Геннадьевич – Глава Администрации Черлакского
муниципального района;
 Наумова Галина Васильевна – заместитель Главы Администрации
Черлакского муниципального района;
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 Граф Алида Васильевна – председатель Нововаршавского районного
отделения Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров);
 Главы городского и сельских поселений (9 чел. из 11);
 Руководители районных комитетов и управлений (8 чел.);
 Депутаты Советов (21 чел.);
 Председатели местных (первичных) ветеранских организаций (20 чел.)

Регистрация делегатов
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Организация проведения Пленума в связи с полувековым юбилеем районного
Совета ветеранов выглядела несколько необычно:
- при входе участников встречали дети, каждому из них прикрепляли на грудь
эмблему областной ветеранской организации, при этом раздавая всем программу дня и
специальный выпуск газеты «Жизнь, забота и закон».

Эмблему прикрепляют Перминову Д.С., депутату ГД РФ, герою
России и Бонковскому С.С. – президенту фонда развития Омской
области им. С.И. Манякина, депутату ЗС Омской области

Эмблема Главе
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Программа

Титульный лист газеты

- в зале присутствующие могли видеть оформленную выставку фотохудожника
«Из жизни ветеранов» и баннер «Из истории ветеранского движения».

Мнение партнеров о ветеранской организации
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Баннер
Перед началом торжественного заседания уважаемые гости посетили комнату
Трудовой Славы, появившуюся в Доме детского творчества в результате реализации
Гранта, полученного районной ветеранской организацией в 2014 году от
Министерства труда и социального развития Омской области, комнату, получившую в
2017 году региональный статус музея.
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В комнате Трудовой Славы, слева направо - Вяткин Ю.Г., Жириков С.Н.,
Сокуренко Е.Г., Бикбавов Р.А.

В комнате Трудовой Славы, слева направо - Перминов Д.С., Граф А.В.,
Щеглова Н.И., сотрудник детского дома творчества
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Открытие Пленума, Черлакский народный хор ветеранов

В зале заседания
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На Пленуме выступили:
1. Сокуренко Евгений Геннадьевич – Глава Администрации Черлакского
муниципального района, который вручил ветеранам Почетные Грамоты (13)
и Благодарственные письма (12);

Благодарственное письмо получает Махметова Кайнулкуят

Почетную грамоту получает Булавская Лидия Германовна
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2. Щеглова Наталья Ивановна – депутат районного Совета, которая вручила
ветеранам Благодарственные письма (11) и памятный адрес Совету ветеранов
от депутата ГД РФ Шрейдера Виктора Филипповича;

Вручение Благодарственного письма Кравченко В.В.

Получение памятного адреса председателем районного Совета
ветеранов Вяткиным Ю.Г.
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3. Перминов Дмитрий Сергеевич – председатель Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров), депутат ГД РФ, Герой
России, который вручил ветеранам:
 медаль «50 лет ветеранскому движению Омской области» (2)
 Почетные грамоты (2)

Вручение Почетной грамоты Дегтяренко Людмиле Петровне

Вручение Благодарственного письма
Кучерявому Виктору Ивановичу
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 Благодарственные письма (2)

Вручение Благодарственного письма участнику ВОВ
Бугаенко Федору Александровичу
 Значки «Патриот России» (4)

Вручение значка Трибунской Натальи Викторовне
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4. Бонковский Степан Степанович – Президент фонда развития Омской
области имени С.И. Манякина, который вручил ветеранам:
 медаль имени С.И. Манякина (9)

Вручение медали Лидии Дмитриевне Федоренко

Вручение медали Людмиле Ивановне Беккер
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Вручение медали Галине Степановне Грековой
 подарки участникам ВОВ (2)

Подарки получают Трофимова Зинаида Николаевна
и Бугаенко Федор Александрович
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5. Бикбавов Равиль Ахметович – советник Губернатора Омской области, член
Общественной палаты Омской области, вручивший председателю районного
Совета ветеранов Вяткину Ю.Г. Благодарственное письмо Губернатора
Омской области;

Выступление Бикбавова Р.А.
6. Жириков Сергей Николаевич – депутат Законодательного Собрания
Омской области, вручивший заместителю председателя районного Совета
ветеранов Алипову В.З. благодарственное письмо Председателя
Законодательного Собрания Омской области;

Выступление Жирикова С.Н.
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7. Казачук Аркадий Владимирович – Глава Администрации Черлакского
городского поселения, который вручил ветеранам благодарственные письма
(4);

Награду получает Гусева Валентина Кузьминична
8. Граф Алида Васильевна – председатель Нововаршавского районного
отделения Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров);
9. Егорова Надежда Станиславовна – руководитель Государственного
Учреждения – Пенсионный фонд РФ в Черлакском районе;

Егорова Н.С.
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10. Шелле Елена Николаевна – заместитель председателя комитета по культуре
и молодежной политике Администрации района;
11. Смирнова Татьяна Петровна – руководитель управления регионального
Минтруда и соцразвития по Черлакскому району;
12. Сушко Людмила Викторовна – заместитель председателя комитета по
образованию Администрации Черлакского муниципального района.
Районная ветеранская организация получила от выступающих теплые слова
благодарности в связи с этой знаменательной датой, а 55 ветеранов – награды
различного уровня.
Информация о Пленуме опубликована в № 34 газеты «Черлакские вести» от
01 сентября 2017 года, статья «В зоне каждого дня».
В течение года проведено 6 заседаний Президиума районной ветеранской
организации:
Некоторые их повестки:
 Отчет о работе районного Совета ветеранов в 2016 году и задачи на текущий
год;
 Утверждение перспективного плана работы на 2017 год;
 Об итогах смотра-конкурса местных (первичных) ветеранских организаций;
 О ходе выполнения решения выездного заседания Президиума от 16.10.2016г. в
с.Иртыш «О совместной работе ветеранской организации и коллектива средней
школы по патриотическому воспитанию учащихся»;
 О награждении ветеранского актива юбилейной медалью «50 лет ветеранскому
движению Омской области»;
 Об итогах смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2017»;
 Об участии в областных конкурсах;
 О проведении фестиваля «В ритмах нашей юности».
Проведено 4 круглых столов:
12 сентября –совместно с представителями районной прокуратуры по вопросу
предоставления коммунальных услуг, приостановлении и взыскании образовавшейся
задолженности, о социальных гарантиях в этой сфере, льготах отдельных категорий
лиц (р.п.Черлак, Дом творчества);

23

09 октября –совместно с представителями прокуратуры района и пенсионного
фонда по вопросам правового характера и пенсионного законодательства (р.п.Черлак,
здание пенсионного фонда);
31 октября – общение ветеранов с Президентом фонда развития Омской
области имени Сергея Иосифовича Манякина, депутатом Законодательного Собрания
Омской области Бонковским Степаном Степановичем (с.Иртыш Черлакского района
Омской области – Администрация сельского поселения);

Фото на память
18 ноября –по вопросам здравоохрания (р.п.Черлак – музей).
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Мероприятия патриотической направленности, проведенные в 2017
году при активном участии районной ветеранской организации.
9 февраля на базе Черлакского историко-краеведческого музея состоялась
встреча ветеранов с детьми блокадного Ленинграда.
На встречу прибыли из г.Омска бывшие воспитанники Черлакского детского
дома Алла Дмитриевна Яковлева и Валентин Тарасович Кобылкин, а также Татьяна
Сергеевна Балякина и Людмила Ефимовна Черникова, ребенком эвакуированные из
блокадного города.
Подготовленные выставки «Дети блокадного Ленинграда» и «Защитники
блокадного Ленинграда», а также выступления участников клуба «Патриот» (Павел
Аникеев – ученик 4 класса и Антон Ушаков – ученик 3 класса) со стихотворениями
«Блокада» (автор Н.Радченко) и «Городу Ленинграду» (автор Н.Алексеева) добавили
встрече эмоциональную окраску. У большинства присутствующих на глазах
наворачивались слезы.
Гостям были вручены памятные фотоальбомы с фотографиями предыдущих
Черлакских встреч.

Дети блокадного Ленинграда и
участница ВОВ Трофимова Зинаида Николаевна
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Начало встречи

Фото на память
Информация о встрече опубликована в № 7 газеты «Черлакские вести»
от 22 февраля 2017 года, статья «Встреча в Черлакском музее».
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14 февраля на базе Черлакского историко-краеведческого музея прошла встреча
ветеранов Афганской войны с молодежью, посвященная Дню вывода Советских войск
из Афганистана.
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15 февраля в рамках районного месячника оборонно-массовой работы в
Черлакском историко-краеведческом музее прошли экскурсии, встречи ветеранов с
детьми, темой которых были военные действия в Афганистане участие в них
земляков. К этой дате была оформлена выставка «Афганистан болит в моей душе».
Присутствующие почтили память погибших в Афгане черлакцев – это Сергей
Микрюков, Юрий Шнайдер и Владимир Никитин.

Выступает бывший директор Черлакского детского дома
Болдырь Борис Михайлович
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Выступает бывший завуч школы интерната, член Общественной палаты Омской
области, председатель районного Совета ветеранов Вяткин Ю.Г.
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Беседу проводит работник Черлакского историко-краеведческого музея
Аникеева Галина Дмитриевна

Фото на память
Информация о встрече опубликована в № 9 газеты «Черлакские вести»
от 10 марта 2017 года под рубрикой «Встреча в музее».
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16 февраля – Уроки мужества в средних школах с.Большой Атмас, с.Татарка.
20 февраля – Урок мужества в школе с.Николаевка.
21 февраля – Урок мужества в средней школе с.Иртыш.
Уроки проходили для обучающихся 7-11 классов. Дети с большим интересом и
вниманием слушали каждого выступающего.
Председатель МО ДОСААФ России Валентина Владимировна Лысик рассказала
о первой добровольной оборонной организации, о 23-летнем инструкторе
Ленинградской планерной школы ОСОАВИАХИМА Валерии Чкалове, готовившем
крылатую гвардию страны.

О героической борьбе советского народа в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов на примере Сталинградской и Ленинградской битв рассказал
заместитель районного Совета ветеранов Алипов Виктор Захарович. Со слов
очевидцев тех событий он поведал о том, как люди выживали в те страшные военные
годы, какие трудности они преодолевали.
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Председатель районного Совета ветеранов Юрий Георгиевич Вяткин, член
Общественной палаты Омской области, имеющий статус реабилитированного,
построил свой рассказ о страшных событиях политических репрессий в нашей стране,
познакомил с брошюрой «Списки жертв политических репрессий Черлакского района
Омской области», выпущенной местным историко-краеведческим музеем. Дети
услышали несколько знакомых фамилий.
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Потряс обучающихся рассказ воина-интернационалиста Афганской войны,
председателя ветеранской организации «Боевое братство», подполковника
Виктора Ивановича Кучерявого о сослуживцах, которые не жалея свих жизней, шли в
бой.

Рассказ ветерана МВД Владимира Николаевича Жданова был посвящен
патриотам нашего времени. Владимир Николаевич говорил о своем подчиненном
Дмитрии Викторовиче Коротких, который погиб, выполняя служебный долг в
с.Иртыш Черлакского района Омской области.

Информация об уроках мужества опубликована в № 11 газеты «Черлакские
вести» от 24 марта 2017 года, статья «Уроки мужества».
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28 февраля на базе Черлакской средней школы № 2 прошел районный смотр
строя и песни. Юнармейцы со всех школ района выполняли строевые приемы на
месте, в движении торжественным маршем с отданием воинского приветствия,
исполнением песни. Все отряды имели форму, соответствующую видам и родам
Российской армии и флота. Главное, что показали мальчишки и девчонки – это
чувство ответственности, коллективизма, взаимовыручки, взаимопонимания,
готовность встать, в случае необходимости, на защиту Родины.

Победители смотра-конкурса строя и песни (школа № 1 р.п.Черлак)

Подробности этого мероприятия можно узнать, прочитав статью
«Танкисты», «десантники», и «моряки» в номере 17 газеты «Черлакские
вести» от 05 мая 2017 года.

34

14 марта 2017 года на базе МБОУ «Черлакская гимназия» состоялось
торжественное мероприятие, посвященное открытию ГОДА ЭКОЛОГИИ – 2017г.
На мероприятии присутствовали: Дмитрий Петрович Жевнодей – заместитель
начальника отдела Главного управления Черлакского лесничества, Юрий Георгиевич
Вяткин – председатель Черлакского районного отделения Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров), член Общественной палаты
Омской области, Смирнова Татьяна Николаевна – ведущий специалист Комитета по
образованию Администрации Черлакского муниципального района.
Мероприятие носило огромную воспитательную цель – привлечь внимание
несовершеннолетних к проблемам экологической безопасности страны. Ребята
представили отчет работы по экологии за 2016-2017гг., представили спектакль
экологического театра «Гимн + Я».
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Слушают выступление ученицы 8 класса Аносовой Екатерины

36
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На призыв члена Общественной палаты Омской области, председателя
Черлакского районного отделения Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) Вяткина Ю.Г. классные часы по экологии состоялись в
средних школах сел района: с.Большой Атмас, с.Николаевка, с.Татарка, с.ЮжноПодольск и других.

Классный час в 1 – 4 классах по экологии на тему:
«Земля – наш общий дом», с.Большой Атмас
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Классный час в средней школе с.Татарка

В местной (первичной) ветеранской организации Иртышского сельского
поселения была проведена Акция, посвященная Году экологии «Очистка прибрежной
зоны озера «Соляное»», в которой приняло участие 120 учеников местной школы.
15 марта состоялась районная спартакиада допризывной молодежи. Перед
началом соревнований в здании местного отделения ДОСААФ прошел урок мужества
с допризывниками, в котором приняли участие Нестеренко Э.А. – районный военный
комиссар, Кучерявый В.И. – участник боевых действий в Афганистане, Лысик В.В. –
председатель МО ДОСААФ, Вяткин Ю.Г. и Алипов В.З. – председатель и заместитель
председателя Черлакского районного отделения Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров).
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Выступление Лысик Валентины Владимировны

Выступление Алипова Виктора Захаровича

40

Церемония открытия спартакиады
Информацию об этом можно прочесть в газете «Черлакские вести» № 12 от
31 марта 2017 г., статья «Спартакиада допризывников».
26 апреля на базе историко-краеведческого музея была организована встреча
ветеранов с детьми по случаю 31-ой годовщины Чернобыльской катастрофы.
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Фото на память с ликвидаторами Чернобыльской катастрофы
Москаленко Сергеем Захаровичем и Морозовым Валерием Георгиевичем
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Опубликовано в газете «Черлакские вести» № 19 от 19 мая 2017 г., статья
«Рядом с героями Чернобыля».

28 апреля и 02 мая районный Совет ветеранов совместно с комитетом по
образованию, местным отделением ДОСААФ и Черлакским историко-краеведческим
музеем в преддверии Дня Великой Победы провели выездные мероприятия – акцию
«Часовой у Знамени Победы». Встречи прошли в Суворовской, Гринской,
Путьленинской, Макаркинской и Золотухинской восьмилетних школах.
Учащиеся познакомились с копией Знамени Победы и его историей, много
нового узнали о детях блокадного Ленинграда: каким путем они добирались в нашу
область и что им пришлось пережить, прежде чем попасть в Черлакский детский дом.
Всего в акции «Часовой у Знамени Победы» приняло участие более трехсот учащихся.
В конце встречи и педагоги, и школьники выразили гостям благодарность за
познавательную и интересную информацию.
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д.Путь Ленина

д.Гринск

44

д.Суворовка
Информация о проведении Акции опубликована в № 19 газеты «Черлакские
вести» от 19 мая 2017 г., статья «Уроки мужества».
03 мая в Доме детского творчества состоялась встреча ветеранов с детьми –
акция «Гори свеча» с использованием миникопии Знамени Победы.

Выступает заместитель председателя районного Совета ветеранов
Алипов Виктор Захарович
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04 мая на безе Черлакского реабилитационного центра прошла встреча
ветеранов и детей младшего детского возраста с использованием миникопии Знамени
Победы.

05 мая в районном Доме культуры состоялось торжественное заседание,
посвященное 72-ой годовщины со Дня Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. и праздничный концерт, поставленный
молодежью.

На сцене дети

46

В зале ветераны

Просто фото
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Фото на память

07 мая проведена патриотическая акция по передаче российской стороной
казахстанцам «Факела Победы», зажженного от «вечного огня» в Черлаке. В ней
приняли участие Глава района Е.Г. Сокуренко, заместитель главы по социальным
вопросам Г.В. Наумова, руководитель ООО «Боевое братство» В.И. Кучерявый,
председатель районного Совета ветеранов Ю.Г. Вяткин, председатель МО ДОСААФ
России В.В. Лысик, отличившиеся в олимпиадах школьники и неравнодушные
черлакцы.
По пути следования «Огня Победы» делегация провела митинги у мемориалов
павшим в ВОВ воинам с общественностью сел Большой Атмас, Татарка, педагогами и
учащимися местных школ, на которых выступили глава района Е.Г. Сокуренко,
председатель ЧРОООООВ(п) Ю.Г. Вяткин, главы сельских поселений С.В. Одинокий,
А.А. Васягин.
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Зажжение «Огня Победы» в р.п.Черлак
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Кортеж готов к отъезду в Казахстан

Митинг в с.Большой Атмас
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Митинг в с.Большой Атмас

Митинг в с.Татарка
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Митинг в с.Татарка
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Митинг на границе с республикой Казахстан.
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Митинг на границе с республикой Казахстан.

Передача «Огня Победы» соседней республике

54

Передача «Огня Победы» соседней республике

Информация об акции «Факел Победы» опубликована в № 19 газеты
«Черлакские вести» от 19 мая 2017 года, статья «Дружеская встреча».

09 мая на площади у районного Дома культуры прошел митинг, затем
возложение гирлянды, венков и цветов к мемориалу в парке Победы. Все жители
Черлака, и стар, и мал приняли участие в этом мероприятии, отдельной колонной, уже
по традиции, прошагал тысячный «бессмертный полк».
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Ветераны на митинге (гимн России)

Шествие к памятнику солдату-освободителю
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25 мая – последний звонок в школах района, члены Президиума районной
ветеранской организации на торжественных линейках вручили дипломы победителям
конкурса среди учащихся «Твое любимое кино о ВОВ», посвященного 71-ой
годовщине Великой Победы и Году российского кино, организованного районным
Советом ветеранов.

Опубликовано в газете «Черлакские вести» № 4 от 03 февраля 2017 г.,
статья «Мое любимое кино».

16 июня в Черлакской средней школе № 1 стартовал региональный проект
«Единой России» по военно-патриотическому воспитанию школьников открытием
экспозиции «Доблесть Героев России», на котором, кроме детей и ветеранов приняли
участие сенатор от Омской области Сергей Александрович Попов и депутат
Законодательного Собрания области Павел Алексеевич Коренной.
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Фото на память
Информация опубликована в статье «Все у нас получится» газеты
«Черлакские вести» (№ 24 от 23 июня 2017 г.)

22 июня ветераны, дети, жители р.п. Черлак выложили цветы к памятнику
неизвестному солдату в парке Победы.
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13 сентября прошли мероприятия с детьми, посвященные памяти водителя
танка Вали Бархатовой, геройски погибшей в мае 1944 года в бою за освобождение
Крыма.
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Подбор материалов под рубрикой «Наша Валя Бархатова» можно прочесть в
№ 35 от 08 сентября 2017 г. газеты «Черлакские вести».

В сентябре, с чувством высокого, неподдельного патриотизма, в атмосфере
большой гражданской ответственности, прошел, ставший уже традиционным,
смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2017», участие в котором приняло более
двухсот ветеранов из самых отделенных поселений района.
Дипломы победителей и денежные призы получили 15 ветеранов, за активное
участие в конкурсе 13 номинантов получили благодарственные письма.
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Информация об этом мероприятии опубликована в № 41 районной газеты
«Черлакские вести» от 20 октября 2017 года, статья «Ветеранское подворье
– 2017».
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13 октября, накануне Дня воинской казачьей славы, в рамках мероприятий,
посвященных будущему 300-летию Черлака в Солянском филиале Черлакского
историко-краеведческого музея открылась выставка «История и культура черлакского
казачества». Планшеты были приобретены на средства Гранта Правительства Омской
области, полученного районной ветеранской организации в 2017 году.
В открытии выставки приняли участие – Глава района Е.Г. Сокуренко, первый
заместитель начальника Главного управления региональной безопасности В.И. Пеков,
атаман казачьего войска Омского района Н.В. Андреев учащиеся Солянской средней
школы, жители села, большая часть из которых – потомственные казаки.

Знакомство с выставкой
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Открытие, казачий ансамбль
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Выступает Глава района Сокуренко Евгений Геннадьевич
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Выступает член Общественной палаты Омской области, председатель Совета
ветеранов Вяткин Юрий Георгиевич
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Выступает Первый заместитель начальника ГУ региональной безопасности
Пеков В.И.

Информация о работе выставки «История и культура черлакского
казачества» опубликована в № 41 газеты «Черлакские вести» от 20 октября
2017 г. под рубрикой «Жив казачий дух?».
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31 октября в с.Большой Атмас на здании Администрации сельского поселения
состоялось открытие мемориальной доски члену Президиума Черлакского районного
Совета ветеранов, местному селькору, много лет проработавшему Главой сельского
поселения, Ресенчуку Владимиру Васильевичу.

Возле здания Администрации
Большеатмасского сельского поселения

Да, мы теряли и друзей и близких,
С которыми не будет больше встреч,
Сегодня мы им кланяемся низко
И вечно будем в памяти беречь.
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В 2017 году члены Президиума ветеранской организации поздравляли
своих юбиляров с Днем рождения, вручая им заслуженные награды.
08 января – 90 лет Графу Самуилу Самуиловичу (с.Большой Атмас)
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22 февраля – 70 лет Беккер Людмиле Ивановне (р.п.Черлак).

Президент фонда С.И. Манякина вручает Л.И. Беккер медаль

Опубликовано в № 6 газеты «Черлакские вести» от 17 февраля 2017 г.,
статья «Прекрасной души человек».
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12 марта – 85-летие Евдокии Сергеевне Дондик (с.Татарка).

Опубликовано в статье «Оптимизм Евдокии
«Черлакские вести» (№ 10 от 17 марта 2017 г.)

Сергеевны»

газеты
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04 мая – 80 лет Линченко Валентине Ивановне (с.Большой Атмас).

13 мая – 101 год участнику ВОВ Дронову Георгию Ивановичу (с.Татарка).
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04 ноября – 101 год участнику ВОВ Дивину Андрею Афанасьевичу (с.Иртыш),
вручение подарка и медали «50 лет ветеранскому движению Омской области».

Подарок вручает Президент фонда развития Омской области им.С.И.
Манякина, депутат ЗС области Бонковский Степан Степанович
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Культурно-массовая работа организации.
В районе работают 8 ветеранских клубов по интересам: «Ветеран» (с.Большой
Аьтмас), «Добрые люди» (с.Елизаветинка), «Сударушки» (с.Иртыш), «Надежда» и
«Рябинушка» (с.Соляное), «Золотой возраст» (с.Татарка), «Рукодельница» и
«Добрые друзья» (р.п.Черлак), 6 ветеранских хоровых коллективов: Черлакский –
народный, Солянский – казачий, 4 вокальных ансамблей.
26 апреля – 10 ветеранов в г.Омске на торжествах, посвященных 25-летию
региональной общественной организации «Российский союз пенсионеров» (г.Омск концертный зал).
02 июня – районный фестиваль Ретро-шлягера «В ритмах нашей юности», в
котором приняло участие по двум номинациям (солисты и ансамбли) и трем
возрастным категориям (молодые исполнители, взрослые и ветераны) 32 человека. В
итоге: 15 человек получили дипломы победителей I-III степени, 17 – дипломы
участников.

Жюри конкурса
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Соло
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Ансамбли девушек
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Соло

Ансамбль мужчин
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Вручение дипломов победителям

Опубликовано в газете «Черлакские вести» № 26 от 07 июля 2017 г., статья
«В ритмах нашей юности».
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06 апреля – районный фестиваль пожилых людей «Скажу спасибо я годам».
ПРОТОКОЛ
заседания жюри районного фестиваля художественного творчества
пожилых людей «Скажу спасибо я годам»
от 06 апреля 2017 года
Рассмотрев итоги районного конкурса народной и эстрадной песни «Голоса
Прииртышья» жюри в составе: председателя – Должеч Т.Д., членов жюри: Вяткин Ю.Г.,
Малюга В.Н.
РЕШИЛИ:
В номинации «ансамблевое народное пение»:
1. Диплом I степени
Ансамблю «Рябинушка» (МБУК «Иртышский КДЦ» филиал Крупский СК)
2. Диплом I степени
Народному хору ветеранов войны и труда (МБУК «Черлакский РДК»)
3. Диплом II степени
Самодеятельному хору «Ветеран» (МБУК «Большеатмасский КДЦ»)
4. Диплом III степени
Ансамблю «Бабье лето» (МБУК «Елизаветинский КДЦ»)
В номинации «сольное народное пение»:
1. Диплом III степени
Гребенюк Галина Васильевна (МБУК «Татарский КДЦ»)
В номинации «ансамблевое эстрадное пение»
1. Диплом II степени
Вокальному ансамблю «Гармония» (МБУК «Татарский КДЦ»
2. Диплом II степени
Ансамблю «Добрые друзья» (МБУК «Южно – Подольский КДЦ»)
В номинации «сольное эстрадное пение»:
1. Диплом I степени
Дубовицкой Вере Николаевне (МБУК «Большеатмасский КДЦ»)
2. Диплом II степени
Кутейниковой Эльвире Германовне (МБУК «Южно – Подольский КДЦ»)
Председатель жюри:

Т.Д. Должеч

Члены жюри:

Ю.Г. Вяткин
В.Н. Малюга
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08 июля – участие в заключительном этапе областного фестиваля Ретро-шлягера
«В ритмах нашей юности», посвященного Дню омича. Получены 2 диплома и 2
статуэтки за второе место в области.

27 июля – выступление ветеранского ансамбля «Казачья вольница» (с.Соляное)
на областной выставке-ярмарке (г.Омск, зеленый остров).
28 октября – выступление Солянского ветеранского ансамбля в р.п.Кормиловка
на их районном празднике.
12 сентября – коллективный выезд на хоккей (г.Омск, МСК «Арена Омск» –
10 человек).
04 октября – 10 ветеранов приняли участие в торжествах, посвященных
50-летию ветеранского движения Омской области (г.Омск, музыкальный театр).
10 октября – 50-летие ветеранскому движению Омской области (г.Омск,
концертный зал – 4 человека).
12 октября – культурный выезд ветеранов-женщин на хоккей (г.Омск, МСК
«Арена Омск» – 12 человек).
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18 октября – выезд ветеранов (10 человек) на спектакль драмтеатра «Галерка»
(г.Омск, ДК «Сибиряк»).
Местная (первичная) ветеранская организация Большеатмасского сельского
поселения успешно проводит народные и обрядовые праздники: «Вот такой он Дед
мороз», «Тряхнем стариной», «Ты не считай ни лет, ни зим», «Самоварные
задоринки».
Участие ветеранской организации в районных мероприятиях.
День 8 марта – трем ветеранам-женщинам вручены медали С.И. Манякина.

Медали получили Харитонова А.А., Савочка Г.В., Функ Э.И.

День социального работника – вручены два благодарственных письма.
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День пожилого человека – два ветерана получили медаль С.И. Манякина, три –
медаль «50 лет ветеранскому движению Омской области».

Поздравление председателя
ветеранской организации

Медали получает активный участник народного хора
Булдаков Геннадий Петрович
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Медали получают участники ВОВ Трофимова Зинаида
Николаевна и Бугаенко Федор Александрович
День учителя – вручен значок «Патриот России».
День сотрудника МВД – три ветерана получили медали «50 лет ветеранскому
движению Омской области».
День работников сельского хозяйства – четырем ветеранам вручены медали
С.И. Манякина, трем – медали «50 лет ветеранскому движению Омской области».

Медаль получает депутат ЗС Омской области
Сергей Николаевич Жириков

82

Медаль получает председатель Совета депутатов
района Александр Николаевич Левшунов

Медаль получает депутат ЗС Омской области, член
Генерального Совета партии «Единая Россия»
Павел Алексеевич Коренной
День матери – вручена одна медаль С.И. Манякина, четырем женщинам –
медали «50 лет ветеранскому движению Омской области».
За истекший год прошли оздоровление 55 ветеранов, в том числе:
- Профилакторий «Зеленая роща»
– 26;
- Профилакторий «Русь»
– 2;
- Городская больница № 7
– 10;
- Госпиталь для ветеранов
– 6;
- Другие медучреждения
– 11.
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Ветеранская организация подключилась к проекту «Дышать здорово»,
организованного для пожилых людей депутатом Законодательного Собрания
Омской области П.А. Коренным. Около сотни ветеранов побывали в «соляной
комнате», которая на протяжении десяти дней работала в Черлаке.
В первичной ветеранской организации Татарского сельского поселения
эффективно работает группа «Здоровья» для людей пожилого возраста.

Информацию о проектах можно прочесть в статье «Дышать здорово!»
газеты «Черлакские вести» (№ 28 от 21 июля 2017 г.).
Районный совет ветеранов очень тесно сотрудничает с редакцией районной
газеты «Черлакские вести». В 2017 году вышло в свет 62 материала из жизни
ветеранов (всего номеров газет – 51).
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Участие районной ветеранской организации в областных мероприятиях.
16 февраля – заседание комиссии Общественной палаты Омской области (далее
– ОПОО). Тема: «Выполнение программы капитального ремонта Омской области за
2014-2016 года, изменения плана кап. ремонта (369-П от 30.12.2013г. на следующий
период)» (г.Омск – Региональный центр по связям с общественностью, далее РЦСО);
23 февраля – Пленарное заседание ОПОО (г.Омск – РЦСО);
21 марта – Пленарное заседание ОПОО (г.Омск – РЦСО);

30 марта – Пленум Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров);
04 апреля (11 час.) – общественные слушания на тему: «Защита программ
областных профильных смен для несовершеннолетних» (г.Омск – РЦСО);
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04 апреля (15 час.) – заседание «круглого стола» на тему: «Состояние и
проблемы реализации социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей на территории Омской области» (г.Омск – РЦСО);

13 апреля – встреча Губернатора Омской области, Председателя Правительства
Омской области Виктора Ивановича Назарова с членами ОПОО. Тема: «Год
экологии и год охраняемых природных территорий» (г.Омск – РЦСО);
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19 апреля – расширенное заседание по теме: «Повышение эффективности
деятельности общественных советов при органах исполнительной и муниципальной
власти Омской области» (г.Омск – РЦСО);

27 апреля – Расширенное заседание Президиума ООООВ(п) и Комитета
«Российского союза ветеранов» (выступили);
11 мая – заседание «круглого стола» на тему: «Краеведение малых населенных
пунктов, проблемы и перспективы исследования» (г.Омск, библиотека им.А.С.
Пушкина, выступили);
18 мая – заседание «круглого стола» на тему: «Межведомственное
взаимодействие сфер культуры и образования в регионах России» (г.Омск –
институт развития образования Омской области);
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01 июня – заседание комиссии ОПОО. Повестка: «Реализация Программы
«Доступная среда»» (г.Омск – РЦСО);

16 июня – заседание комиссии ОПОО (г.Омск – РЦСО);
26 июня – заседание «круглого стола» на тему: «Духовно-нравственное
воспитание детей посредством театрального искусства» (г.Омск, государственный
театр куклы, актера, маски «Арлекин», выступили);
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29 июня – Пленарное заседание ОПОО (г.Омск – РЦСО);
27 июля – Зональный семинар с ветеранским активом в р.п.Марьяновка.
(Получили значок «Патриот России» и Диплом II степени по компьютерной
грамотности);
21 августа – молодежный экономический форум «ЭКОФЕСТ ПИКНИК».
Представлен проект «Я за чистый Черлак»;

Члены ОПОО
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Пятая слева Плужникова Наталья Сергеевна – автор проекта
«Я за чистый Черлак»

Фото на память
05 сентября – информационно-методический семинар по вопросам поддержки
СОНКО (г.Омск – РЦСО);
7 – 9 сентября – олимпиада по компьютерной грамотности и спортивные
соревнования (г.Омск, профилакторий ФСИН МЧС);
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23 сентября – итоги областного конкурса «Ветеранское подворье – 2017»
(г.Омск, ТЦ «Континент»).

Организаторы конкурса

Участники конкурса
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Наши экспонаты

Ромашку рвем
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26 сентября – семинар-практикум (г.Омск, областной дом ветеранов);
19 октября – VII Международного форума «ИННОСИБ – 2017» (г.Омск –
Конгресс-Холл);
08 ноября – встреча временно исполняющего обязанности Губернатора Омской
области, Председателя Правительства Омской области Александра Леонидовича
Буркова с членами ОПОО (г.Омск – РЦСО);

16 ноября – расширенное заседание по теме: «О ходе выполнения Указа
Президента РФ от 7 мая 2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ
доступным и комфортным жильем, повышению качества жилищно-коммунальных
услуг» (г.Омск – РЦСО);
24 ноября – заседание «круглого стола» на тему: «Россия – Казахстан:
проблемы миграционного законодательства и пути их решения» (г.Омск – РЦСО);
30 ноября – VI отчетно-выборная конференция Омского областного союза
ветеранов.
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18 декабря – торжественная церемония награждения победителей
регионального проекта «Женщины Сибири», получили диплом победителя (г.Омск,
городской Дворец культуры и искусства имени Красной Гвардии);

Мамонова Анна Сергеевна – номинант проекта

Председатель ветеранской организации Вяткин Ю.Г.
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21 декабря – итоги двух конкурсов: «Растим патриотов России» и «Истории
районных ветеранских организаций».
Получили 2 диплома.

22 декабря – в заседании коллегии Министерства труда и социального развития
Омской области, выступили на тему: «О взаимодействии ЧРОООООВ(п) с
органами исполнительной власти района, области» (г.Омск – Конференц-зал
Правительства Омской области).

Наши достижения.
В течение года ветеранами получено в торжественной обстановке:
- Медаль Сергея Иосифовича Манякина – 28 шт.,
- Медаль «50 лет ветеранскому движению Омской области» – 30 шт.,
- Медаль «100 лет милиции России» – 7 шт.,
- Медаль «Великая Октябрьская революция – 100 лет» – 1 шт,
- Значок «Патриот России» – 6 шт.

Ветеранская организация получила:
- Грант Правительства Омской области,
- Президентский Грант,
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- «Золотой стандарт» пятого регионального конкурса публичных годовых
отчетов некоммерческих организаций, вот как об этом информирует своих
читателей районная газета «Черлакские вести» (№ 30 от 04.08.2017):
«В региональном центре по связям с общественностью прошло заседание «за
круглым столом», посвященное роли публичных годовых отчетов в повышении
доверия к некоммерческим организациям. В нем участвовали руководители и
представители социально ориентированных некоммерческих организаций,
представители Управления Минюста РФ по Омской области, регионального
Министерства труда и социального развития, Главного управления внутренней
политики области, Департамента общественных отношений и социальной политики
администрации г. Омска. Вела «круглый стол» председатель областного Центра
развития общественных инициатив Зинаида Тикунова. Именно благодаря ее
доброжелательной настойчивости, наша ветеранская организация стала участвовать
в такого рода конкурсах, причем, весьма успешно. По итогам 2015 года
председателю районного совета ветеранов Ю.Г.Вяткину был вручен «Серебряный
стандарт», а за 2016 год он стал обладателем почетного «Золотого стандарта». На
торжественном подведении итогов конкурса высокую награду Юрию Георгиевичу
вручила председатель жюри, заместитель министра труда и социального развития
области Елена Шипилова.
– Благодарен Зинаиде Васильевне Тикуновой за то, что она подвигла нашу
ветеранскую организацию участвовать в этом конкурсе, – говорит Ю.Г. Вяткин. –
Очень важно развивать подотчетность НКО перед обществом, обеспечивая
прозрачность и открытость их деятельности. К тому же это помогает нам, членам
президиума районного совета ветеранов, самоутвердиться, показать всем уровень
нашей работы.
И работа действительно ведется изрядная, о чем «Черлакские вести» постоянно
информируют читателей. В настоящее время ветеранская организация готовится
встретить свой юбилей. Пожелаем ей успеха в деле вовлечения пожилых людей в
активную общественную жизнь».
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- «Базовый стандарт» восьмого всероссийского конкурса годовых отчетов
некоммерческих организаций, «Точка отсчета».

Информация опубликована в районной газете «Черлакские вести» (№ 43 от
03.11.2017г.).
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По итогам различных районных мероприятий и областных смотров-конкурсов
Черлакским районным отделением Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) в 2017 году вручены ветеранам в торжественной обстановке:
 Почетная грамота – 15 шт.,
 Диплом I степени – 4 шт.,
 Диплом II степени – 11 шт.,
 Диплом III степени – 7 шт.,
 Диплом за участие – 22 шт.,
 Благодарственное письмо – 56 шт.,
 Памятный адрес – 8 шт.
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БЛАГОДАРИМ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

 Общественную палату Омской области (Герасимова Лидия Петровна);
 Омскую областную общественную организацию ветеранов (пенсионеров)
(Перминов Дмитрий Сергеевич);
 Советника Губернатора Омской области, члена Общественной палаты Омской
области Бикбавова Равиля Ахметовича;
 Министерство труда и социального развития Омской области (Куприянов
Владимир Васильевич);
 Депутата Законодательного собрания Омской области Павла Алексеевича
Коренного;
 Депутата Законодательного собрания Омской области Сергея Николаевича
Жирикова;
 Президента фонда развития Омской области имени Сергея Иосифовича Манякина,
депутата Законодательного собрания Омской области Бонковского Степана
Степановича;
 Администрацию Черлакского муниципального района (Сокуренко Евгений
Геннадьевич);
 Управление Министерства труда и социального развития Омской области по
Черлакскому району (Смирнова Татьяна Петровна);
 Клиентскую службу в Черлакском районе Государственного учреждения –
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Нововаршавском
районе (межрайонное) (Егорова Надежда Станиславовна);
 Комитет по образованию администрации Черлакского муниципального района
(Добровольская Надежда Александровна);
 Комитет по культуре и молодежной политике администрации Черлакского
муниципального района (Минаева Расиля Аминтаевна);
 Черлакское местное отделение ДОСААФ (Лысик Валентина Владимировна);
 Черлакский военный комиссариат (Нестеренко Эдуард Александрович);
 Бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания
населения Черлакского района» (Чиянова Наталья Александровна);
 Межпоселенческое бюджетное учреждение культуры «Черлакский историкокраеведческий музей» Черлакского муниципального района Омской области
(Слесарева Ирина Витальевна).
Особо мы благодарны Омской региональной общественной организации
(Центр развития общественных инициатив) (Тикунова Зинаида Васильевна)
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Наименование источников финансирования и
статей расходов
Остаток на начало года
Поступления в 2017 году:
1. Администрация Черлакского муниципального района
2. Омская областная общественная организация ветеранов
(пенсионеров)
Итого:
Расходы в 2017 году:
Организация и проведение мероприятий, посвященных 72
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
(Акция «Часовой у Знамени Победы»), организация и проведение
встречи с детьми блокадного Ленинграда, День памяти и скорби.
Мероприятия, посвященные Международному женскому Дню 8-е
Марта; Дню пожилого человека.
Проведение конкурса «Ветеранское подворье»

Сумма
(тысяч руб.)
0,012

101,500
82,974
184,474
61,474

13,500

Смотры-конкурсы ветеранских организаций, школьных музеев,
работа ветеранских клубов по интересам

7,500

Чествование юбиляров и участников Великой Отечественной
войны, приобретение поздравительных открыток, цветов,
посещение больных ветеранов

27,500

Организационная деятельность (заседания президиумов,
подписка на газеты, оплата ГСМ, приобретение канцтоваров для
организации)

21,917

Организация и проведение мероприятий к 50-летию ветеранского
движения
Услуги банка
Итого:
Остаток на конец года

21,000

Кроме этого получены и использованы Гранты: Правительства Омской
области – 80,000;
Администрации Черлакского муниципального района Омской области –
37,971

6,850
159,741
24,745

