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Уважаемые коллеги, друзья!
Ветеранская организация в Черлакском
районе образовалась в 1967 году. Первыми
руководителями организации были участники
Великой Отечественной войны:
Мальченко Ермократ Георгиевич (19671982 г.г.),
Качура Михаил Тарасович (1982-1988 г.г.),
Сысенко Борис Маркович (1989-2002 г.г.)
В 2003 году возглавить районной Совет ветеранов было поручено мне.
На

сегодняшний

день

ветеранский

актив

района

–

это

объединение

неравнодушных людей, способных решать многие встающие перед обществом задачи,
способных положительно влиять на процессы, протекающие в нашей многогранной
жизни.
Нашей организацией в результате полученных четырех Грантов Правительства
Омской области, Президентского Гранта, удалось создать в районе музей Трудовой
Славы, комнату по истории местного казачества.
Мы стараемся участвовать во всех конкурсах, объявленных областной
ветеранской организацией, трижды посылали свой отчет на региональный конкурс
годовых отчетов, дважды – на Всероссийский конкурс публичных годовых отчетов
«Точка отсчета».
Делаем это потому, что наш девиз: «Прозрачность, честность, открытость».
С уважением,
Председатель Черлакского районного
отделения Омской областной
общественной организации
ветеранов (пенсионеров)

Ю.Г. Вяткин
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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 – способствовать вовлечению наибольшего числа людей старшего
поколения в активную деятельность.
Цель – содействовать наиболее полному решению уставных задач.
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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Руководство Совета ветеранов:

Председатель
Вяткин Юрий Георгиевич

Заместитель председателя
Алипов Виктор Захарович

Бухгалтер
Романова Татьяна Алексеевна

Председатель контрольноревизионной комиссии
Раб Людмила Константиновна
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Президиум – 11 человек,

Алипов Виктор Захарович,
Моторина Наталья Ивановна,
Кандаскалов Владимир Александрович,
Вяткин Юрий Георгиевич,
Гудков Александр Степанович,
Титов Григорий Григорьевич,
Малюга Валентина Николаевна,
Бугаенко Федор Александрович,
Дегтяренко Людмила Петровна,
Пшеничникова Любовь Павловна,
Бакмаев Сергей Алексеевич.
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Совет – 31 человек (утвержден решением Пленума от 24.08.2017г.):
1. Поступинская Татьяна Владимировна – председатель ветеранской организации
Большеатмасского сельского поселения;
2. Круглик Василий Яковлевич – председатель ветеранской организации
Елизаветинского сельского поселения;
3. Дегтяренко Людмила Петровна – председатель ветеранской организации
Иртышского сельского поселения;
4. Розенкевич Галина Ивановна – председатель ветеранской организации
Краснооктябрьского сельского поселения;
5. Михляев Анатолий Петрович – председатель ветеранской организации
Курумбельского сельского поселения;
6. Кварчия Ардиван Пачович – председатель ветеранской организации Медетского
сельского поселения;
7. Дубянская Людмила Ивановна – председатель ветеранской организации
Николаевского сельского поселения;
8. Титов Григорий Григорьевич – председатель ветеранской организации
Солянского сельского поселения;
9. Уткина Наталья Викторовна – председатель ветеранской организации Татарского
сельского поселения;
10.Вдовенко Надежда Федоровна – председатель ветеранской организации ЮжноПодольского сельского поселения;
11.Болдырь Борис Михайлович – председатель организации ветеранов пед. труда;
12.Пшеничникова Любовь Павловна – председатель организации ветеранов
медицинских работников;
13.Околелов Леонид Николаевич – председатель организации ветеранов МВД;
14.Кучерявый Виктор Иванович – председатель организации «Боевое братство»;
15.Алипов Виктор Захарович – заместитель председателя районного Совета
ветеранов;
16.Бакмаев Сергей Алексеевич – ветеран МВД, районный краевед;
17.Бугаенко Федор Александрович – участник ВОВ, почетный гражданин Черлака;
18.Вяткин Юрий Георгиевич – председатель районного Совета ветеранов, член
Общественной палаты Омской области;
19.Горелов Виктор Павлович – депутат Совета муниципального района;
20.Наумова Галина Васильевна – заместитель Главы Администрации района;
21.Гусева Валентина Кузьминична – ветеран педагогического труда;
22.Иванов Александр Васильевич – председатель городского Совета депутатов;
23.Калиненко Владимир Александрович – председатель организации ветеранов
ПМК;
24.Кандаскалов Владимир Александрович – почетный гражданин района;
25.Малюга Валентина Николаевна – ветеран работников культуры;
26.Минаева Расиля Аминтаевна – председатель районного комитета по культуре;
27.Моторина Наталья Ивановна – ветеран труда;
28.Нестеренко Эдуард Александрович – районный военком;
29.Слесарева Ирина Витальевна – директор историко-краеведческого музея;
30.Смирнова Татьяна Петровна – начальник отдела межрайонного управления
регионального министерства труда;
31.Фролов Владимир Алексеевич – почетный дорожник.
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Шесть постоянных комиссий:
Организационно-массовая (5 человек)
руководитель – Гудков Александр Степанович, 1940 года рождения,
лидер комсомольского движения, 15 лет возглавлял организационный
отдел Районного Комитета КПСС.
Ветеранов войны и боевых действий (4 человека)
руководитель – Кандаскалов Владимир Александрович, 1947 года
рождения, 35 лет возглавлял местную организацию ДОСААФ.

По патриотическому воспитанию (5 человек)
руководитель – Бакмаев Сергей Алексеевич, 1936 года рождения,
директор школы, замполит, начальник РОВД, историк, краевед –
руководитель кружка «Патриот России».
По работе с ветеранами труда (4 человека)
руководитель – Моторина Наталья Ивановна, 1953 года рождения,
опытный специалист пенсионного фонда, 6 лет возглавляла пенсионную
службу в районе.
Культурно-массовая (4 человека)
руководитель – Малюга Валентина Николаевна, 1955 года рождения, 12
лет возглавляла районный Комитет по культуре.

Социально-бытовая (3 человека)
руководитель – Романова Татьяна Алексеевна, 1957 года рождения,
длительное время проработала в центре социального обслуживания
населения района.
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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
пенсионеров (без категории)

– 10 чел.;
– 219 чел.;
– 49 чел.;
– 158 чел.;
– 2035 чел.;
– 1565 чел.;
– 222 чел.;
– 11 чел.;
– 8 чел.;
– 12 чел.;
– 2 чел.;
– 3056 чел.

За последние 5 лет общее количество пенсионеров не претерпевает
значительных изменений и составляет чуть более 7 тысяч человек. Наряду с
естественным уменьшением количества ветеранов военного времени, отмечается
некоторый ежегодный рост общего числа пенсионеров, что обусловлено увеличением
продолжительностью жизни населения страны.
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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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Организационная
работа.
24 января 2018г. состоялся Пленум: «Итоги работы Черлакского районного
отделения Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) в
2017 году и задачи ветеранской организации на 2018 год».
В работе Пленума приняли участие:
- Глава Администрации Черлакского муниципального района Сокуренко
Евгений Геннадьевич;
- Заместитель Главы Администрации района Наумова Галина Васильевна;
- Председатель комитета по культуре Минаева Расиля Аминтаевна;
- Начальник отдела межрайонного управления регионального министерства
труда Смирнова Татьяна Петровна;
- Редактор районной газеты «Черлакские вести» Щеглов Николай Алексеевич.
Было принято развернутое Постановление.
Получили награды:
10 человек – медаль «50 лет ветеранскому движению Омской области»;
4 человека – знаки «50 лет ветеранскому движению Омской области».

Фото на память
(задний ряд в центре – Глава района Сокуренко Евгений Геннадьевич)
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В течение года проведено 7 заседаний Президиума районной ветеранской
организации.
Вот некоторые их повестки:
- Об организации и проведении встреч ветеранов с детьми блокадного
Ленинграда;
- О мероприятиях, посвященных Дню Защитника Отечества;
- Итоги проекта «Моя трудовая династия»;
- Об итогах смотра-конкурса «Армия. 100 лет истории»;
- Итоги районного смотра-конкурса вокальных ансамблей и исполнителей
романсов;
- Итоги смотра-конкурса школьных музеев;
- О готовности местных (первичных) ветеранских организаций к участию в
областном смотре-конкурсе «Ветеранское подворье – 2018»;
- О 100-летии комсомола;
- Об эмблеме районной ветеранской организации;
- Итоги районного смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2018»,
посвященного Году плодородия в Омской области;
- О предварительных итогах смотра-конкурса местных (первичных) ветеранских
организаций;
- Об участии ветеранских организаций во всероссийском конкурсе публичных
годовых отчетов «Точка отсчета»;
- О реализации Президентского Гранта «История и культура казачества Омского
Прииртышья».
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При рассмотрении вопросов:
- О раздельном сборе, утилизации и переработки твердых коммунальных
отходов;
- Об ответственности руководителей ветеранских организаций по исполнению
мобильной карты, связанной к предстоящим выборам Губернатора Омской области
09.09.2018 г.,
представители Омского Дома ученых и члены Общественной палаты Омской
области Андреев Сергей Михайлович, Соловьев Анатолий Алексеевич,
присутствующие на заседании, вскрыли проблемы раздельного сбора и накопления
твердых коммунальных отходов, обсудили с ветеранами тарифы на захоронение ТКО
с учетом расходов на их обработку, вручили Благодарственные письма от
Общественной палаты Российской Федерации 15 активистам ветеранского движения,
осуществлявшим наблюдения за выборами Президента Российской Федерации,
состоявшимися в марте текущего года.

Вручение Благодарственного письма
Кандаскалову В.А.

Выступление Соловьева А.А.

Выступление Андреева С.М.

Фото на память

Информация о заседании опубликована в № 34 газеты «Черлакские вести»
от 31 августа 2018 года, статья «Равнодушие – тот же мусор, от которого надо
избавляться», а также на сайте http://www.op55.ru/?sid=240&newsid=8217
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Мероприятия по
реализации Гранта
В 2020 году бывшей казачьей станице «Черлаковская» (ныне р.п.Черлак)
исполнится 300 лет.
Учитывая это, Черлакское районное отделение Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) в 2017 году подало документы на получение
Президентского Гранта по проекту «История и культура казачества Омского
Прииртышья»
На воплощение этого замысла в 2018 году были получены средства в размере
494 тысячи рублей.
Для оборудования казачьей комнаты приобретено:
- интерактивная панель;
- макет Черлакского редута;
- вертикальная витрина;
- горизонтальная витрина;
- столы, стулья;
- мужские манекены;
- костюм казачий артиллерийский, образца 1916 года;
- костюм казачий азиатский, образца 1872 года;
- костюм казачий преображенский, образца 1706 года.
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Приобретения на средства Гранта позволили оборудовать в здании Черлакского
историко-краеведческого музея кабинет для занятий участников клуба «Патриот»,
который кроме функции клубной комнаты явился экскурсионно-выставочным залом,
где стали проводиться экскурсии по планшетной выставке «Сибирское казачество
1582-1917 годы» (региональный Грант 2017 года), дополненной облаченными в
костюмы манекенами и предметами быта казаков.
В период с 06 февраля по 30 апреля 2018 года проведено:
- 19 уроков истории «Казачество. Истоки…», «Что есть казачество», «Кто мы.
Атаман Ермак».
Уроки проходили при участии ветеранских активистов, атамана Станичного
Казачьего общества, сопровождались презентациями, видеорядом;
- 28 занятий детского объединения «Моя малая Родина», существующего в
Черлакском Доме Творчества;
- 4 встречи со старожилами на базе школ р.п.Черлак, с.Соляное, с.Елизаветинка,
с.Большой Атмас;
- 3 мастер-класса по изготовлению казачьей куклы-оберега;
- 20 встреч с участием потомственных казаков;
- 6 экскурсий «Форпост Черлаковский».
Более 2000 человек приняло участие в этих 80 мероприятиях.
Подводя итоги этого краткого периода можно отметить, что приобретение
оборудования, костюмов, макета форпоста, оформление комнаты дало новый толчок в
деле патриотического воспитания, стимулировало население района к изучению своей
истории, дало возможность применить новые современные технологии для
организации и проведение мероприятий.

Мастер-класс «Казачья кукла-оберег»
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Занятия детского объединения «Моя малая Родина»

Занятие проводит руководитель клуба
Трибунская Н.В.

Мастер-класс по изготовлению
бутоньерки из георгиевской ленты

Итог проведения мастер-класса.

Практическое занятие "Консервация
предметов археологии"

В период с 01 мая по 31 августа 2018 года организовано и проведено:
- 10 выездных выставок в школы района с использованием собранного
материала о династиях местных казаков;
- 15 интерактивных игровых программ «Мы наследники казачьей истории»;
- 20 экскурсий «Черлаковская станица при большой реке»;
- 11 выездных планшетных выставок «Сибирское казачество 1852-1917»;
- 10 экскурсий «История и культура казачества Омского Прииртышья».
В Выездных выставках, экскурсиях участвовало более 3000 взрослых и детей.
Детьми собраны богатейшие материалы о династиях казаков, предметы быта, одежда
и оружие (новоделы) из личной коллекции казаков. Экспозиции комнаты пополнились
предметами, относящимися к православной религии казачества, воспоминаниями
казаков.
В результате проводимых экскурсий посетители подробно узнали вековую
историю общности вольных людей. В выездных мероприятиях и взрослые и дети с
интересом общались с настоящими потомками славного казачества, проживающих в
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их поселках. Таким образом налаживалась связь с семьями потомственных казаков,
как в районном центре, так и в населенных пунктах.

Выедная выставка-инсталяция по сказке «Колобок»
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Интерактивные игры
«Мы наследники казачьей истории»

Эстафета «Как казаки объединялись»

Эстафета «Как казаки урожай
собирали»

Эстафета «Ползун»

Эстафета «Перенеси воду»

Эстафета «Как казаки через речку
переправлялись»

Эстафета «Как казаки на лошадях
катались»
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участники волонтерского движения Черлакского района с огромным
удовольствием приняли участие в игровой программе
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Экскурсии «Черлаковская станица при большой реке»

Выездные планшетные выставки «Сибирское
казачество 1852-1917 г.г.»

В с.Елизаветинка

В с.Красный Октябрь

Экскурсии «История и культура казачества Омского
Прииртышья»
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В период с 01 сентября по 30 ноября 2018 года:
- проведен фестиваль казачьей культуры «Черлак – мой дом», который посетило
не менее 1500 человек;
- выпущена тетрадь-раскраска «Азбука Черлака. От станицы до поселка» (125
экземпляров);
- издано 200 экземпляров информационных брошюр «История появления и
исчезновение станиц, деревень и аулов Черлакского района»;
- организован конкурс детских рисунков «Черлакский район будущего»;
- прошел круглый стол по результатам работы в рамках реализации проекта, в
котором приняло участие 55 членов НКО.
Некоторые сведения о благополучателях проекта:
Целевая группа
Тип благополучателя
Количество
Дети и подростки, Уроки мужества истории, встречи, экскурсии,
6267
молодежь и студенты мастер-классы, игровые программы
Ветераны, инвалиды, Участие в мероприятиях, встречах, экскурсиях
630
пенсионеры
Женщины
Участие в мероприятиях, вечерах отдыха
930
35 добровольцев участвовало в реализации Проекта.

Фестиваль казачьей культуры «Черлак – мой дом»

Ансамбль «Казачья вольница»

Финал концертной программы

и выставка в рамках этого фестиваля.
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Конкурс детских рисунков
«Черлакский район будущего»

Жюри конкурса

Победители конкурса

Круглый стол по итогам реализации проекта
«История и культура казачества Омского Прииртышья»

Учитывая тот фактор, что наша ветеранская организация находится в одном
здании с историко-краеведческим музеем, все приобретенные и собранные материалы:
оборудование, мебель, предметы и т.д., на долгие годы послужат для дальнейшей
плодотворной совместной работы. В течение реализации Проекта от благополучателей
звучали пожелания в продолжении начатой деятельности. Особый интерес вызвали
изданные тетради-раскраски и брошюры. Совет ветеранов планирует продолжить их
дальнейший выпуск. Также продолжим свою работу с использованием выставки
«История и культура Омского Прииртышья», которая вызвала не меньший спрос у
населения и гостей Черлакского района.
Информация о проводимых мероприятиях в рамках Президентского Гранта
опубликована в газетах «Черлакские вести»:
№ 44 от 09 ноября 2018 года, статьи «На все времена», «Две выставки»;
№ 46 от 23 ноября 2018 года, статья «Азбука Черлака»;
№ 48 от 07 декабря 2018 года, статьи «Итоги конкурса рисунков»,
«Работа одобрена»
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Информация о проводимых мероприятиях в рамках реализации Гранта
размещена в сети «Интернет»:
http://ousol.cher.obr55.ru
http://ou1.cher.obr55.ru/archives/5446
http://outatar.cher.obr55.ru/новости/новости-2/
http://elizavetinka.ucoz.ru/index/khronika_zhizni_shkoly/0-12
http://cherl.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-2581/officialsite/news/2018/11/26/1543229342588.html
http://cherl.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-2581/officialsite/news/2018/11/26/1543229245055.html
http://cherl.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-2581/officialsite/news/2018/10/31/1540981622401.html
http://cherl.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-2581/officialsite/news/2018/10/31/1540969951310.html
http://cherl.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-2581/officialsite/news/2018/11/14/1542191369958.html
http://cherl.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-2581/officialsite/news/2018/09/12/1536743064667.html
http://bus.gov.ru/pub/agency/64512 - Подведение итогов Районного конкурса
детских рисунков «Черлакский район будущего» к 90 – летию района
http://bus.gov.ru/pub/agency/64512 - Встреча в музее в рамках реализации
Президентского Гранта «История и культура казачества Омского Прииртышья»
http://bus.gov.ru/pub/agency/64512 - Открытие выставки «История и культура
казачества Омского Прииртышья» на средства Президентского гранта
http://bus.gov.ru/pub/agency/64512 - Проведение конкурса детских рисунков
"Черлакский район будущего"
http://bus.gov.ru/pub/agency/64512 - Старина Черлакская
http://bus.gov.ru/pub/agency/64512 - Встреча в музее в рамках реализации
Президентского Гранта «История и культура казачества Омского Прииртышья»
http://www.dd.omsk.ru/www/domdruzhbi.nsf/015f210e781b068d46256b80003ab141/031c2d3161024dfb462583270022a1f2?
OpenDocument
http://www.dd.omsk.ru/www/domdruzhbi.nsf/015f210e781b068d46256b80003ab141/0f40d5c843662906462583360039998a?
OpenDocument
http://www.dd.omsk.ru/www/domdruzhbi.nsf/015f210e781b068d46256b80003ab141/caf8e951a1c03dc2462583520022c9d6?
OpenDocument
http://ds7.cher.obr55.ru/2018/11/15/азбука-черлака-от-станицы-до-посёлка/
http://ds9.cher.obr55.ru/2018/11/13/13-11-2018-азбука-черлака-от-станицы-допоселк/
http://dhsh-cherlak.omsk.muzkult.ru/news/26052564
http://ikm-cherlak.omsk.muzkult.ru/news/13459125
http://ikm-cherlak.omsk.muzkult.ru/news/13459059
http://ikm-cherlak.omsk.muzkult.ru/news/20303965
http://ikm-cherlak.omsk.muzkult.ru/news/20303959
http://ikm-cherlak.omsk.muzkult.ru/news/26053986
http://ikm-cherlak.omsk.muzkult.ru/news/26054084
http://ikm-cherlak.omsk.muzkult.ru/news/26054024
http://ikm-cherlak.omsk.muzkult.ru/news/13459086
http://ikm-cherlak.omsk.muzkult.ru/news/20303967
http://ikm-cherlak.omsk.muzkult.ru/news/26054071
http://ikm-cherlak.omsk.muzkult.ru/publikaci/

24

Мероприятия патриотической
направленности
16 января в библиотеке филиала Сибирского профессионального колледжа
прошло мероприятие, посвященное памяти война-интернационалиста Сергея
Микрюкова, геройски погибшего в Афганистане.

Открытие мероприятия

Минута молчания
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Выступление учителя, члена Общественной палаты Омской области Вяткина Ю.Г.

Выступление школьного товарища Баштанника А.В.

Выступление директора школы
Болдыря Б.М.

Фото на память

Информация о мероприятии опубликована в № 4 газеты «Черлакские вести»
от 02 февраля 2018 года, статья «Память о герое живет в наших сердцах», а
также
на
сайте
Черлакского
историко-краеведческого
музея
(http://ikm-cherlak.omsk.muzkult.ru/news/13459076)
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27 января в Черлакском историко-краеведческом музее было проведено
заседание детского клуба «Патриот» под руководством Ефименко Ольги Геннадьевны.
Перед детьми выступил председатель районного Совета ветеранов Вяткин Юрий
Георгиевич.

В 1941-1942 годах в Черлакский район из блокадного Ленинграда было
эвакуировано 450 детей. Сегодня это убеленные сединой ветераны, которым пришлось
пережить тяготы войны.
02 февраля в Черлакском историко-краеведческом музее состоялась встреча,
организованная районным Советом ветеранов, бывших воспитанников Черлакского
детского дома со студентами первого курса филиала Сибирского профессионального
колледжа.

В зале
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Блокадники: на переднем плане
Балякина Татьяна Сергеевна, Черникова Людмила Ефимовна

Выступление Ильина Юрия Николаевича – руководителя Омской областной
организации «Дети блокадного Ленинграда»
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Выступление
Яковлевой
Аллы Дмитриевны

Выступление
Черниковой
Людмилы Ефимовны

Выступление
Балякиной
Татьяны Сергеевны

Выступление Вяткина Юрия Георгиевича – председателя районного Совета
ветеранов, члена Общественной палаты Омской области

Выступление ученицы 3 класса Черлакской гимназии Поповой Дарьи –
стих о ленинградцах
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Фото на память
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Знакомство с передвижной выставкой

Информация о встрече опубликована в № 5 газеты «Черлакские вести»
от 09 февраля 2018 года, статья «Встреча в Черлакском музее», а
также
на
сайте
Черлакского
историко-краеведческого
музея
(http://ikm-cherlak.omsk.muzkult.ru/news/13459158)
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08 февраля состоялась районная спартакиада молодежи допризывного возраста,
посвященная 100-летию образования военных комиссариатов России и
приближающейся 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.
Перед участниками спартакиады выступили:

Лысик Валентина Владимировна –
председатель МО ДОСААФ

Бугаенко Федор Александрович –
участник ВОВ

Кучерявый Виктор Иванович –
подполковник, руководитель
организации «Боевое братство»

Алипов Виктор Захарович –
заместитель председателя Совета
ветеранов

Фото на память
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Открытие спартакиады

ходьба на лыжах

отжимание

подтягивание

поднятие гири

стрельба
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Победители спартакиады

Информация о спартакиаде опубликована в № 7 газеты «Черлакские вести»
от 22 февраля 2018 года, статья «Служить отечеству готовы».

05 февраля в Черлакской средней школе № 2 провел урок мужества
подполковник Кучерявый В.И., председатель районного отделения «Боевое братство».
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Фото на память
В рамках месячника по патриотическому воспитанию 19 февраля прошли
выездные уроки мужества в средних школах с.Елизаветинка, с.Соляное, а 20 февраля
– в с.Татарка, с.Большой Атмас.
Уроки провели:
Кучерявый Виктор Иванович – подполковник, участник афганских событий,
руководитель организации «Боевое братство»;
Лысик Валентина Владимировна – руководитель РО ДОСААФ;
Вяткин Юрий Георгиевич – член Общественной палаты Омской области,
председатель районного Совета ветеранов;
Алипов Виктор Захарович – заместитель председателя Совета ветеранов;
Ефименко Ольга Георгиевна – методист Солянского историко-краеведческого
музея.

Информация об уроках мужества опубликована в № 10 газеты «Черлакские
вести» от 16 марта 2018 года, статья «Уроки мужества»,
а также на сайте Черлакского историко-краеведческого музея
(http://ikm-cherlak.omsk.muzkult.ru/news/13459015)
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26 апреля в Черлакском историко-краеведческом музее прошла встреча
ветеранов с детьми, посвященная 32-й годовщине со дня техногенной катастрофы на
Чернобыльской атомной станции.

Открытие мероприятия

Участники ликвидации аварии –
Морозов Валерий Георгиевич, Москаленко Сергей Захарович,
Каретников Сергей Владимирович
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Минута молчания

Выступление Вяткина Ю.Г.

Выступление Москаленко Сергея
Захаровича – координатора общества
«Союз Чернобыль»

Выступление Каретникова Сергея
Владимировича – участника
ликвидации аварии

Фото на память
Информация о встрече опубликована в № 19 газеты «Черлакские вести»
от
18
мая
2018
года,
статья
«Вспоминая
Чернобыль»,
а также на сайте Черлакского историко-краеведческого музея
(http://ikm-cherlak.omsk.muzkult.ru/news/13459138)
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27 апреля и 15 мая по инициативе Совета ветеранов на базе малых школ
сельских поселений «Первый Шаг», «Малый Атмас», «Михайловка», «Целинное»
проведена Акция «Часовой у Знамени Победы».

Информация об Акции опубликована в № 20 газеты «Черлакские вести»
от
25
мая
2018
года,
статья
«Полезные
встречи»,
а также на сайте Черлакского историко-краеведческого музея
(http://ikm-cherlak.omsk.muzkult.ru/news/13459011)
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03 мая в комплексном центре социального обслуживания населения района
состоялась встреча с детьми младшего возраста, посвященная празднованию Дня
Победы.
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Накануне Дня Победы прошла памятная эстафета «Огонь Великой Победы»,
посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Цель акции – духовно-патриотическое воспитание подрастающего поколения,
сохранение памяти о том, какой ценой досталась Победа. В рамках «автопробега»
участники зажгли факел от Вечного огня в Парке Победы г.Омска и провезли огонь по
сельским поселениям муниципального района.
Информация об эстафете опубликована в № 18 газеты «Черлакские вести»
от 11 мая 2018 года, статья «Огонь Великой Победы».
09 мая в р.п.Черлак состоялся митинг жителей поселка, шествие «бессмертного
полка», затем возложение гирлянды, венков и цветов к мемориалу в парке Победы.

Знаменная группа

Выступление
Сокуренко Евгения
Геннадьевича –
Главы района

Минута молчания
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Шествие колонн

41
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Цветы к памятнику
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Полевая зарисовка с ветераном ВОВ Бугаенко Федором Александровичем
и с его тремя поколениями
Ряды бессмертного полка возрастают из года в год: 2015 – 1000 чел., 2016 – 1450
чел., 2017 – 1480 чел., 2018 – 1627 чел.

Информация опубликована в № 19 газеты «Черлакские вести» от 18 мая
2018 года, статья «Бессмертный полк на марше».
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12 июня, в день празднования Дня России, неравнодушные жители Черлака
собрались у обелиска Афанасию Егоровичу Мельникову, чтобы отдать дань первому
председателю Совета казачьих депутатов, зверски убитому ровно 100 лет назад. Люди
чтут память о бравом казаке. Его именем названа центральная улица рабочего поселка.
Информация опубликована в № 23 газеты «Черлакские вести» от 15 июня
2018 года, статья «У обелиска».
22 июня у памятника неизвестному солдату в парке Победы р.п.Черлак
состоялся митинг. Ветеранами, детьми, жителями были возложены живые цветы.
12 июля в Черлакском историко-краеведческом музее прошло мероприятие,
посвященное 75-летию битвы на Курской дуге.
На встрече присутствовали участник ВОВ, труженики тыла, дети войны,
Чернобыльцы, члены клуба «Патриот».
Мероприятие посетили глава Администрации района Сокуренко Евгений
Геннадьевич и президент фонда развития Омской области имени С.И. Манякина
Бонковский С.С.
Степан Степанович и член попечительского совета фонда, председатель Совета
ветеранов Ю.Г. Вяткин вручили музею медаль Сергея Иосифовича Манякина «За
особые заслуги в развитии Омской области»

Информация о встрече опубликована в № 33 газеты «Черлакские вести» от 24
августа 2018 года, статья «Встреча в музее», а также на сайте
http://фондманякина.рф/news/cherlakskiy-muzey-udostoen-obshchestvennoy-nagrady
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28 августа районное жюри подвело итоги Первого отборочного этапа
областного конкурса «Ветеранское подворье – 2018».
125 семей приняло участие в районном конкурсе. Ветераны, их дети и внуки,
более месяца готовились к этому мероприятию, приводя в надлежащий вид свои сады,
огороды, дворы и усадьбы.
Были определены призеры, а победители – для участия во втором туре –
областном.
Этот замечательный конкурс за 5 лет его проведения, в буквальном смысле
оживил все сельское население, превратил наши степные села в оазисы.

Деркач Галина Алексеевна
победитель в номинации «Цветущее подворье»
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Литвиненко Людмила Михайловна
победитель в номинации «Лучший садовод»

Подолец Надежда Николаевна
победитель в номинации «Лучший пчеловод»
И совершенно не случайно районная газета «Черлакские вести» трижды
освещала это мероприятие, выделяя ему целые печатные страницы:
№ 36 от 14 сентября 2018 года, статья «Дары осени»;
№ 37 от 21 сентября 2018 года, статья «Оазис в степи»;
№ 42 от 26 сентября 2018 года, статьи «Ветеранское подворье – 2018»,
«Итоги конкурса «Ветеранское подворье – 2018»».
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29 октября в Черлакском историко-краеведческом музее прошло мероприятие,
посвященное 100-летию комсомола.
В зале – старшеклассники Черлакской средней общеобразовательной школы
№ 1, бывшие комсомольские и партийные работники, ветераны.

Информация о мероприятии опубликована в № 44 газеты «Черлакские
вести» от 09 ноября 2018 года, статья «На все времена», а также
на
сайте
Черлакского
историко-краеведческого
музея
(http://ikm-cherlak.omsk.muzkult.ru/news/26054040)
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Мероприятия
социального характера
Члены ветеранской организации, являясь депутатами районного, городского и
сельских Советов, войдя в состав общественных Советов при Администрации района,
его комитетов, различных комиссий, утвержденных Главой муниципального района,
оказывают существенное влияние на улучшение социально-бытовых условий жизни
людей пожилого возраста.
За прошедший год районной комиссией по оказанию социальной поддержки
населению выделено 324 тысячи рублей. Материальную помощь получили 155
человек: - это малообеспеченные, люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
освободившиеся из мест лишения свободы, многодетные, пожилые. Кроме этого, 8
ветеранов получили материальное вознаграждение в общей сумме 30 тысяч рублей, а
24 ветерана поощрены полугодовой подпиской на периодическую печать.
По письменным ходатайствам председателя районной ветеранской организации
бюджетным учреждением Омской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Черлакского района» оказано консультативно-правовой
помощи в предоставлении мер социальной поддержки, психологической помощи,
государственных социальных услуг 354 гражданам пожилого возраста
(2017 г. – 210 человек). Парикмахерскими услугами в 2018 году воспользовались 263
ветерана (2017 г. – 217).

Местная (первичная) ветеранская организация медицинских работников,
проводя Акцию «Дары осени – ветераны села – ветеранам города», доставили овощи
ветеранам городской больницы № 5 г.Омска (картофель, помидоры, капуста, лук), а
также варенье, наборы к чаю.
Местная (первичная) ветеранская организация педагогических работников
организовала встречу с главным районным врачом, обсудив меры обеспечения
здоровья гражданам пожилого возраста.
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Количество ветеранов

Установлено тесное сотрудничество организации с больницей по вопросам
диспансеризации участников ВОВ, тружеников тыла, пенсионеров (2018 г. – 2319
человек) – 31% всех ветеранов.
В течение года:
- велось посещение одиноких ветеранов на дому, в больнице, в социальных
домах;
- осуществлялся контроль за социальными работниками по оказанию
необходимой помощи обслуживаемым ветеранам;
- продолжалось обследование условий жизни и быта участников ВОВ и
локальных войн;
- проводилась работа по оздоровлению пожилых людей:

- организовывались поздравления ветеранов с Днем рождения:

Бугаенко Федор Александрович, 95 лет
Дивин Андрей Афанасьевич,
102 года
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Брагина Нина Николаевна, 70 лет
Коровяковская Анастасия
Михайловна, 93 года

Жуков Юрий Прокопьевич, 80 лет

Климчук Валентина Федоровна, 80 лет

Патлин Павел Николаевич, 85 лет

Патлина Вера Гавриловна, 80 лет

Поздравления ветеранов опубликованы в районной газете «Черлакские вести»:
№ 11 от 23 марта 2018 года, статьи «60 лет вместе», «Наши юбиляры»;
№ 20 от 25 мая 2018 года, статья «Его главное богатство»;
№ 21 от 01 июня 2018 года, статья «Золотой юбилей»;
№ 27 от 13 июля 2018 года, статья «С юбилеем товарищ майор»;
№ 39 от 24 августа 2018 года, статья «Человек слова и дела».
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Ветеранская организация очень тесно сотрудничает с редакцией районной
газеты «Черлакские вести». Ежегодно выходит в свет 51 ее номер, а количество
материалов, отражающих ветеранскую жизнь, ежегодно растет:
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Культмассовая работа
03 марта и 06 апреля на базе Черлакского историко-краеведческого музея
проведены заседания ветеранского клуба «Земляки».

53

01 апреля проведен районный конкурс среди ветеранов «Скажу спасибо я
годам»

Информация о конкурсе опубликована в № 16 газеты «Черлакские вести» от
27 апреля 2018 года, статья «Скажу спасибо я годам».
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19 апреля участники хора ветеранов посетили Омский Пятый театр.
23 апреля в районном Доме культуры состоялся Первый тур конкурса
«Романтика романсов».

Информация о конкурсе опубликована в № 18 газеты «Черлакские вести» от
11 мая 2018 года, статья «Романтика романсов».
03 мая делегация ветеранов Черлакского района в количестве 11 человек – на
мероприятии «Герои живут пока их помнят», посвященном 73-й годовщине Победы, в
ДК им.Дзержинского г.Омска.

08 июня отметили 30-летие Черлакскому народному хору «Серебрянные росы».
Медали «50 лет ветеранскому движению Омской области» получили участники,
которые более 10 лет радуют нас своими песнями:
Охрименко Валентина Кирилловна
Полтева Антонина Васильевна
Бем Людмила Ефимовна
Карпенко Людмила Васильевна
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Участие в мероприятиях
регионального уровня
18 января – заседание комиссии по развитию социальной инфраструктуры,
местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты Омской области (далее
ОПОО). Тема «Лицензирование управляющих компаний. Перспективы и проблемы».
(г.Омск, региональный центр по связям с общественностью (далее – РЦСО)).
30 января – расширенное заседание Президиума Совета Омской областной
общественной организации ветеранов пенсионеров (далее – ООООВП) и Комитета
Омской областной организации Общероссийской общественной организации (далее –
КОООООО) «Российский союз ветеранов» с повесткой дня: «Об участии ветеранских
организаций в проведении выборов Президента Российской Федерации.
(г.Омск, БУК «Областной дом ветеранов»).

31 января – «круглый стол» ОПОО по
теме: «Методика наблюдения за выборами».
(г.Омск, РЦСО)

07 – 09 февраля – областная зимняя олимпиада среди людей пожилого возраста
(Омская область, Омский район, д.Подгородка)

Соревнования
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Награждения

Фото на память
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27 февраля – заседание комиссии ОПОО по вопросам развития науки,
образования за «круглым столом». Тема: «Развитие высшего образования в Омской
области». (г.Омск, РЦСО).
01 марта – второй Пленум Совета ООООП с повесткой дня «Об итогах работы
ООООП в 2017 году и задачи ветеранских организаций по подготовке к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». (г.Омск, БУК «Областной
дом ветеранов»).
Получили:

15 марта – пленарное заседание ОПОО. Тема: «Проведение наблюдения в день
выборов Президента Российской Федерации». (г.Омск, РЦСО).
16 марта – межмуниципальная диалоговая площадка «Гражданская активность
старшего поколения». (Омская область, г.Калачинск). Выступили.
22 марта – итоги областного конкурса «Армия. 100 лет истории». (г.Омск, БУК
«Областной дом ветеранов»).
Получили: Гран-При (Никита Брежнев)
Медаль Никите Брежневу
3 сертификата за участие.

Информация опубликована в № 14 газеты «Черлакские вести» от 13 апреля
2018 года, статья «Гран-При и медаль».
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26 марта – заседание «круглого стола» ОПОО совместно с Главным
управлением государственной службы занятости населения области на тему: «О
результатах внедрения системы сопровождения инвалидов трудоспособного возраста
на рынке труда Омской области и реализации, сопровождаемой занятости инвалидов в
2018 году». (г.Омск, Конгресс-холл).
25 апреля – (в 11 часов) – первый Пленум КОООООО «Российский Союз
ветеранов». (г.Омск, БУК «Областной дом ветеранов»).
25 апреля – (в 15 часов) – «круглый стол» ОПОО «Военная составляющая
гражданского общества». (г.Омск, РЦСО).

11 – 12 мая – форум социальных и культурных проектов Сибири и Дальнего
Востока. (г.Новосибирск, Экспоцентр).
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18
мая
–
встреча
временно
исполняющего обязанности Губернатора
Омской
области,
Председателя
Правительства Омской области Александра
Леонидовича Буркова с членами ОПОО.
Тема: «Кадровые ресурсы Омской области
как фактор развития региона». (г.Омск,
РЦСО).
20 мая – региональный конкурс «Скажу спасибо я годам». (Омская область,
р.п.Кормиловка).
Получены:

01 июня – общественные слушания на тему: «О создании лесопаркового
зеленого пояса города Омска». (г.Омск, РЦСО).
20 июня – встреча врио Губернатора области с областным ветеранским активом,
от района – 4 человека. (г.Омск, Зал Правительства Омской области).
21 июня – «круглый стол» ОПОО по вопросу «Взаимодействие муниципалитета
и ТСЖ/ЖСК: проблемы и перспективы». (г.Омск, РЦСО).
28 июня – семинар с ветеранским активом с повесткой дня:
1. «О подготовке к 75-летию Победы ВОВ 1941-1945 г.г.
2. О работе Комитетов ветеранов войны по вовлечению ветеранов всех
категорий в патриотическое воспитание населения, решению их
социально-правовых вопросов.
3. О подготовке к 100-летию комсомола.
(Омская область, г.Калачинск). Выступили.
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29 июня – (в 11 часов) – чествование династий силовых структур в рамках
проекта «Трудовая династия». (г.Омск, БУК «Областной дом ветеранов»)

29 июня – (в 14 часов) –
пленарное заседание ОПОО «О
лесопарковой
зоне
г.Омска»,
обсудили проект федерального закона
№ 489161-7 «О внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий».
(г.Омск, РЦСО).
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07 июля – заключительный этап областного фестиваля семейного творчества
«Калейдоскоп семейных красок». (г.Омск, БУК «Областной дом ветеранов»)
Получили:

Три кубка

Семья Новоселовых
Вручение диплома и
кубка семье Веселевых
Информация опубликована в № 38 газеты «Черлакские вести» от 28
сентября 2018 года, статья «Веселевы из Черлака», а также на сайте
http://domveteranovomsk.ru/content/kaleydoskop-semeynyh-krasok,
http://domveteranovomsk.ru/content/oblastnoy-festival-kaleydoskop-semeynyhkrasok-zavershen
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25 июля – (14 часов) – проект «Омские качественные дороги» (г.Омск,
библиотека им. А.С. Пушкина).
Информация опубликована в № 30 газеты «Черлакские вести» от 09 августа
2018 года, статья «Дороги нужны».
25 июля – (15 часов) – итоги шестого регионального конкурса публичных
годовых отчетов некоммерческих организаций. (г.Омск, РЦСО).

Информация опубликована в № 33 газеты «Черлакские вести» от 24 августа
2018 года, статья «Ещё один Золотой стандарт».
05 августа – День Города Омска.
07 августа – расширенное заседание рабочей группы ОПОО по координации
деятельности общественных Советов. (г.Омск, РЦСО).
Получены благодарственные письма от Общественной палаты РФ за активное
участие в выборах Президента Российской Федерации:

63

21 августа – семинар по организации 5-го областного юбилейного конкурса
«Ветеранское подворье». (г.Омск, БУК «Областной дом ветеранов»). Выступили.

22 августа – заседание «круглого стола»
ОПОО по вопросу: «Содействие развитию
экономической деятельности женщин-матерей и
подростков Омской области». (г.Омск, РЦСО).

04 сентября – (в 11 часов) – областной смотр-конкурс «Ветеранское подворье –
2018», посвященный Году плодородия Омской области. (г.Омск, БУК «Областной дом
ветеранов»).
Получено:
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04 сентября – (в 12 часов) – «круглый стол»
ОПОО совместно с Главным управлением
внутренней политики Омской области и
Избиркомом
области
с
участием
члена
Общественной палаты РФ Григорьева Максима
Сергеевича.
Тема:
«Роль
институтов
гражданского общества в укреплении доверия
граждан к выборам». (г.Омск, РЦСО).
14 сентября – инаугурация избранного Губернатора Омской области Буркова
Александра Леонидовича. (г.Омск, концертный зал филармонии).
08 октября – торжественное мероприятие, посвященное 100-летию комсомола.
(г.Омск, музыкальный театр). – 14 человек.

15 октября – заседание ОПОО за «круглым
столом» по вопросу реализации проекта «Великие
имена России» на территории Омской области.
(г.Омск, РЦСО).

25 октября – президиум ООООВП. (г.Омск, БУК «Областной дом ветеранов»).

08 ноября – «круглый стол» ОПОО. Тема:
«Риски проявлений агрессии, экстремизма и
терроризма в молодежной среде, меры по
предупреждению». (г.Омск, РЦСО).

16 ноября – (в 11 часов) – общественные
слушания. Вопрос: «О создании лесопаркового
зеленого пояса города Омска». (г.Омск, РЦСО).
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16 ноября – (в 14 часов) – «круглый стол» по теме: «100-летие «Третьей
столицы»: Омское Прииртышье в годы Гражданской войны: история и уроки».
(г.Омск, РЦСО).
23 ноября – конференция «О работе Региональной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) культуры, искусства, художественного образования Омской
области по развитию гражданской активности и добровольчества старшего
поколения». (г.Омск, библиотека им. А.С. Пушкина).
29 ноября – 20 лет ресурсному центру Омской региональной общественной
организации «Центр развития общественных инициатив». (г.Омск, РЦСО).
Получен Базовый стандарт Всероссийского конкурса годовых отчетов «Точка
отсчета»:

06 декабря – областной смотр-конкурс на лучшую местную (первичную)
ветеранскую организацию в районных отделениях. (г.Омск, БУК «Областной дом
ветеранов»).
Получили:
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12 декабря – агропромышленный форум. (г.Омск. Конгресс-Холл).
13 декабря – семинар по составлению годовых отчетов. (г.Омск, БУК
«Областной дом ветеранов»). Выступили.
25 декабря – 10-летие ОПОО. (г.Омск, РЦСО).

Губернатор Омской области Бурков Александр Леонидович вручает
Благодарственное письмо члену Общественной палаты Омской области,
председателю Черлакского районного Совета ветеранов Вяткину Ю.Г.
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Наши достижения
В 2018 году ветеранам и активистам ветеранского движения вручено в
торжественной обстановке:
- Медаль «50 лет ветеранскому движению»
– 21 шт.;
- Медаль «100 лет. Вооруженные Силы России»
– 13 шт.;
- Медаль «100 лет ВЛКСМ»
– 11 шт.;
- Медаль Сергея Иосифовича Манякина
– 3 шт.;
- Медаль «70 лет окончания Второй мировой войны»
– 1 шт.;
- Значок «Патриот России»
– 8 шт.;
- Знак «50 лет ветеранскому движению Омской области» – 5 шт.;
- Знак «100-летие комсомола»
– 10 шт.
По итогам различных мероприятий только областного уровня получено в 2018
году:
- Диплом Гран-При
– 1 шт.;
- Диплом I степени
– 6 шт.;
- Диплом II степени
– 5 шт.;
- Диплом III степени
– 5 шт.;
- Диплом за участие
– 10 шт.;
- Кубки
– 4 шт.;
- Сертификатов
– 6 шт.;
- Благодарственное письмо – 22 шт.;
- Золотой стандарт шестого регионального конкурса годовых отчетов;
- Базовый стандарт девятого конкурса публичных годовых отчетов «Точка
отсчета».
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О нас говорят

Вяткин Юрий Георгиевич на протяжении
пятнадцати
лет
занимает
должность
Председателя
Общественной
организации
ветеранов (пенсионеров) Черлакского района.
Под его руководством район получил более
миллиона рублей Грантовых средств, что
позволило улучшить качество проводимых
мероприятий на базе Черлакского историкокраеведческого музея и привлечь к ним
значительное число ветеранов (пенсионеров),
обучающихся школ, студентов колледжа, молодежь.
Директор Черлакского историко-краеведческого музея

И.В. Слесарева

Сила ветеранской организации района – в
активной деятельности первичек. Первичные
ветеранские организации работают четко,
слаженно, целенаправленно представляя и
защищая интересы людей старшего поколения.
Наши ветераны активно участвуют в
районных мероприятиях по патриотическому,
духовно-нравственному,
физическому
воспитанию подрастающего поколения. Они
частые гости в образовательных учреждениях.
Руководитель ветеранской организации – Юрий Георгиевич Вяткин, человек
очень активный, неравнодушный. Под его руководством ветеранская организация
района достойно участвует в областных конкурсах, спартакиадах, культурных
мероприятиях.
Искренне верю, что многолетний опыт и преданность своему делу, своим
землякам послужат дальнейшему развитию деятельности ветеранского движения на
благо жителей нашего района.
Заместитель главы администрации
Черлакского района по социальным вопросам

Г.В. Наумова
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О ветеранской организации нашего
Черлакского
района
и
ее
бессменном
руководителе Юрии Георгиевиче Вяткине у
меня давно уже сложилось самое высокое
мнение.
Считаю,
что
многие
успехи
организации, ее сплоченность и готовность
коллективно участвовать в любом добром деле
– будь то патриотическое воспитание
молодежи или участие в замечательном
конкурсе «Ветеранское подворье» и т.д. и т.п. –
определяются, прежде всего, целеустремленностью Юрия Георгиевича и редкостной
для человека столь почтенного возраста энергией. Для меня и, наверное, для многих
работников
органов местного самоуправления он является примером
работоспособности, умения четко организовать проведение общественно значимого
мероприятия, доброго и внимательного отношения к людям.
Уверен, что под руководством Ю.Г. Вяткина ветеранская организация нашего
района еще не раз заявит о себе полезными обществу делами, а газета расскажет о
них на своих страницах.
Главный редактор газеты «Черлакские вести»»

Н.А. Щеглов

В течение многих лет МО ДОСААФ России
Черлакского района активно сотрудничает с
Общественной
организацией
ветеранов
(пенсионеров) Черлакского района, который
возглавляет Вяткин Юрий Георгиевич. Проведено
очень
много
мероприятий
военнопатриотической
направленности,
встреч
школьников района с ветеранами войны и труда.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество в деле
патриотического воспитания молодежи.
Председатель МО ДОСААФ России Черлакского района

В.В. Лысик
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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);
 Председателя Омской региональной общественной организации «Центр развития
общественных инициатив» Тикунову Зинаиду Васильевну;
 Депутата Законодательного собрания Омской области, члена Генерального Совета
партии «Единая Россия» 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);
 Отдел межрайонного управления регионального министерства труда (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);
 Главного редактора газеты «Черлакские вести» Щеглова Николая Алексеевича.
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Финансовый отчет

Наименование источников финансирования и
статей расходов
1
Остаток на начало года

Сумма
(тысяч
руб.)
2
24,745

Поступления в 2018 году:
1. Администрация Черлакского муниципального района.

150,000

2. Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров).

63,800

3.Гранты:
- Президентский Грант
- Грант Администрации Черлакского муниципального района

494,000
60,000

Итого:

757,800
Расходы в 2018 году:

Организация и проведение мероприятий, посвященных 73 годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.
Организация и проведение встречи с детьми блокадного Ленинграда.
Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню памяти и
скорби, Дню пожилого человека, Дню памяти жертв политических
репрессий.

61,996

Проведение конкурса «Ветеранское подворье».

44,603

Смотры-конкурсы: первичных ветеранских организаций, школьных
музеев, работа ветеранских клубов по интересам, ветеранских хоров,
исполнителей романсов; художественного творчества пожилых людей,
«Моя трудовая династия», «Армия 100 лет истории».

30,988

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

25,000
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1

2

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

28,037

Выплата вознаграждения за общественную деятельность

30,000

Реализация проекта История и
Прииртышья (Президентский Грант).

культура

казачества

Омского

494,000

Организация и проведение мероприятий за счет средств гранта
Администрации Черлакского муниципального района (ко Дню памяти
жертв политических репрессий; мероприятие, посвященное подвигу 28
панфиловцев у разъезда Дубосеково; мероприятие, посвященное Дню
воинской славы, Дню начала контрнаступления Красной Армии против
немецких войск в битве под Москвой (1941г.)).

60,000

Услуги связи

8,350

Услуги банка

8,713

Итого:
Остаток на конец года

791,687
0,858
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Наши реквизиты:

- Черлакское районное отделение Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
- Адрес: 646250 Омская область, Черлакский район, р.п. Черлак,
ул. 50 лет Октября, 118, корпус 1, второй этаж.
- р/счет 40703810245190100043 Омское отделение № 8384 ПАО
«Сбербанк России» г.Омск
- кор. счет 30101810900000000673
- БИК 045209673
- ИНН 5539007904
- КПП 553901001
- ОГРН 1035500002889
- Тел. 8(381-53) 4-47-35
- E-mail: cherl.veteran@mail.ru
- Председатель ЧРОООООВ(п) Вяткин Юрий Георгиевич
- Контактные телефоны 8(381-53) 4-47-35; 8-908-317-90-53

Годовой отчет подготовлен и оформлен рабочей группой районной ветеранской
организации в количестве 4 человек:
- Вяткин Юрий Георгиевич – председатель районного Совета ветеранов;
- Алипов Виктор Захарович – заместитель председателя районного Совета
ветеранов;
- Романова Татьяна Алексеевна – бухгалтер районного Совета ветеранов;
- Вяткин Сергей Юрьевич – ветеран МВД, ветеран боевых действий, ветеран
труда.

