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Уважаемые друзья! 

 

Предлагаем Вашему вниманию то, что 

удалось нам сделать в 2022 г.  

- Участие в районном семинаре с 

председателями ветеранских 

организаций. 

- Чествование пенсионеров-юбиляров 

80-85-90 и старше 

- Активная помощь администрации 

Елизаветинского с/п в проведении 

спортивных праздников и культурных 

мероприятий 

- Поздравление женщин с праздником 8 

марта                                                                     

- Участие в подготовке мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в 

Великой  Отечественной войне                                                                                             

- Отчет председателя Совета ветеранов перед жителями Елизаветинского с/п о 

проделанной работе за прошедшие 5 лет  

- Организация и проведение акции «Бессмертный полк»  

- Облагораживание могил ветеранов ВОВ 

- Произведен выборочный обход пенсионеров под эгидой «Как живешь, 

ветеран?» в количестве шести семей 

- Организация и проведение конкурсов: 1) «Нам года не беда»                    

2)»Таланты 60 +»  3) Лучшая усадьба «Ветеранское подворье» 

- Проведен праздник День пожилого человека 

-Участие во Всероссийской акции «Поделись своими знаниями. Новые 



горизонты», которая проходила в МБОУ «Елизаветинская СОШ». Охвачено 

более 120 учащихся 

     Мы открыты перед обществом. Наша работа всецело направлена на 

улучшение жизненного досуга пенсионеров и патриотического воспитания 

подрастающего поколения с. Елизаветинка.                                                                                                                          

 

 

С уважением, 

Председатель местной организации  

ветеранов (пенсионеров)                                                                     В.Я. Круглик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Елизаветинская местная организация 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) как структурное его подразделение, а также 

рекомендациями Черлакской районной организации ветеранов 

(пенсионеров) под руководством ее председателя Вяткина Ю.Г. 

 

 



Немного из истории организации 

 Первым председателем Елизаветинского Совета ветеранов 

(пенсионеров) был Турченюк Василий Васильевич, который работал 

с 2004 по 2009 г. 

 

        С октября 2009 г. и по 

сентябрь 2016 г. возглавила эту 

работу Миллер Антонина 

Евгеньевна.                                               

 
 

       

  С 2017 года местную 

организацию ветеранов 

(пенсионеров) возглавляет  

Круглик Василий Яковлевич 

 



Информация о руководителе 

 Круглик Василий Яковлевич родился 17 июля 1950 года в д. 
Верхние Тунгузи Седельниковского района. В 1968 году окончил 
среднюю Рагозинскую школу Седельниковского района.  
 С августа 1968 года по май 1969 года работал заведующим 
сельским клубом д. Тамбовка  Седельниковского района.  
 С 1969 по 1974 год обучался в Омском сельскохозяйственном 
институте им. С.М. Кирова, по окончанию присвоена специальность 
ученый-зоотехник.  
 С 1974 по 1976 г. работал главным зоотехником колхоза 
«Россия»  Седельниковского района  
 С августа 1976 по октябрь 1985 г. работал главным зоотехником 
совхоза «Елизаветинский» Черлакского района Омской области. 
 С октября 1985 г. по февраль 1987 г. работал начальником 
отдела по племенной работе областного Госплемобъединения. 
 С августа 1987 г. по июнь 1992 г. в связи с реорганизацией 
Госплемобъединения работал в качестве главного зоотехника 
областного сельхозуправления.  
 С 1994 по 1996 г. работал исполнительным директором ТОО 
«Черлакагропромэнерго». 
 С 1996 г. по 1999 г. – глава КФХ «Пульсар». 
 С 06.1999 г. по 09.1999 г. – директор Елизаветинского 
мясокомбината. 
 С октября 1999 г. по июль 2010 г – глава КФХ «Пульсар». 
 С июля 2010 по настоящее время – пенсионер. 
С января 2017 г. на общем собрании пенсионеров избран 
председателем местной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
Елизаветинского сельского поселения. 

 
Награды 

1. За высокие производственные 
показатели – Почетная грамота Обкома 
КПСС. 
2. Медаль Сергея Иосифовича 
Манякина. 
3. За успешную: учебу, общественную 
деятельность, активное участие в 
спорте награжден множеством 
дипломов и почетных грамот 
областных и районного уровней в 
количестве более тридцати штук. 
 



 

 

 

Совет ветеранов объединяет 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Участники 

ВОВ 

- - - - - - 

Ветераны 

войны 

(труженики 

тыла 

30 26 20 18 10 8 

Вдовы 

участников 

ВОВ 

3 1 1 1 1 1 

Ветераны 

труда 

Омской 

области 

70 65 64 62 54 51 

Ветераны 

боевых 

действий 

(Афганистан) 

2 2 2 2 2 2 

Ветераны 

боевых 

действий 

(Чечня) 

10 10 8 8 4 4 

Пенсионеры 

без 

категории 

391 387 391 388 377 379 

Всего 

ветеранов и 

пенсионеров 

506 491 486 479 448 445 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совет ветеранов 

 

Председатель  

Круглик Василий Яковлевич  

1950 г.р. 

 

Заместитель председателя 

Шира Давыд Давыдовыч 

 1950 г.р. 

 

 



Члены Совета 

Организационно-массовая работа 

 

Шмунк Галина Павловна 

 1955 г.р. 

Патриотическое воспитание молодежи 

 
 

 

Птичникова Людмила 

Николаевна  

1958 г.р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социально-бытовая работа 

 

Соколова Нина Владимировна 

1950 г.р. 

Культурно-массовая работа  

 

Миллер Татьяна Анатольевна 

1964 г.р. 

 

 

 

 



Организационная работа 

 Проведено 5 заседаний Совета, на которых рассматривались 

вопросы: 

1. Отчет председателя Совета Круглик В.Я. о проделанной работе за 

2021 год. Утвержден план работы на 2022 год.  

2. Выборы нового члена Совета Миллер Т.А. 

3. Благоустройство села Елизаветинка 

4. Подготовка и проведение акции «Бессмертный полк» в День 

Победы 9 мая  

5. Организация и проведение праздника День пожилого человека  

6. Разные вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Патриотическая работа 

 Ветераны организации большое внимание уделяют 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Постоянно 

поддерживают связь со школой. 

 Принимали участие во всероссийской акции «Поделись своими 

знаниями. Новые горизонты». 

 В частности председатель Совета ветеранов Круглик В.Я. в 

апреле месяце текущего года выступил перед учащимися 8-11 

классов. Рассказал о своей профессии (гл. зоотехника Омской 

области), поделился опытом работы в животноводстве, обозначил 

новые горизонты развития молочного стада в Черлакском районе. 

  

 Пенсионеры – постоянные участники множества школьных 

мероприятий. 

 Так на последнем школьном звонке 25 мая председатель Совета 

Ветеранов выступил с пламенной речью перед школьниками и 

педагогами. 



 Затем слово было предоставлено бывшей выпускнице – ныне 

пенсионерке Захаровой Ольге Александровне, которая рассказала о 

своих школьных годах. 

 Первого сентября в День знаний также много было выступлений 

со стороны ветеранов. 

 Неоднократно проводились уроки мужества совместно с 

ветеранским активом Черлакского района. 

 Возложение венков к мемориалу 23.02.2022 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Участие в митинге, посвященном Дню Победы 9 мая. 

 

  

Шествие в акции «Бессмертный полк» 

                  

 

 



Мероприятия социальной направленности 

 Члены ветеранской организации участвует в работе 

общественных советов, в различных комиссиях, являясь депутатами, 

существенно влияют на всю жизненную ситуацию, важные процессы, 

происходящие в Елизаветинском сельском поселении, что 

положительно сказывается на условиях проживания граждан, 

особенно людей пожилого возраста. 

 Администрация Елизаветинского сельского поселения и Совет 

ветеранов  на постоянной основе организует и проводит 

поздравления юбиляров в возрасте 80-85-90 и старше. В текущем 

году их было 12 человек. Вот одна из таких семей – Березовская 

Надежда Ивановна – ветеран труда, труженик тыл, жительница                                  

с. Елизаветинка 

 
 

 

 

 

 



Культурно-массовая работа 

 При МБУК «Елизаветинский КДЦ» организован и работает на 

постоянной основе женский ансамбль «Бабье лето», которы почти 

полностью сосотоит из пенсионеров. Их выступления на всех 

значимых праздниках радуют и приносят огромный позитив не 

только жителям с. Елизаветинка, но и других сел и деревень 

Черлакского района. 

 В этом году, участвуя в конкурсе «Нам года не беда» заняли 

второе место в районе.  

 
  

 

 

 

 

 



 В июле месяце с участием членов Совета ветеранов проведены 

конные бега областного уровня. 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Участие в мероприятиях районного уровня 

 Председатель Совета ветеранов Круглик В.Я. является членом 

президиума районного Совета ветеранов, принимает активное 

участие во всех районнх мероприятиях, проводимых по линии Совета 

ветеранов Черлакского район. Ведет секцию по лыжным гонкам 

среди детей школьного возраста. Тренировки в летне-осенний период 

проходят в манеже стадиона «Юбилейный», в зимнее время на 

лыжной трассе, которая расположена в пионер-лагере «Юбилейный». 

 Круглик В.Я. принимал участие во Второй отчетно-выборной 

конференции Черлакского районного отделения Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

 
  

Был награжден 

благодарственным письмом 

депутата Законодательного 

Собрания Омской области 

Коренного Павла Алексеевича  

 

 
 

 

 

 



Наши достижения 

 В 2022 г. ветеранам и активистам ветеранского движения 

Елизаветинского сельского поселения в торжественной обстановке 

вручена «Медаль Сергея Иосифовича Манякина». 

  
 

   



   

  
 

 



 

Финансовый отчет 

Наименование источников 

финансирования 

Сумма в руб. 

Остаток на начало года 0 

Поступило в 2022 г. 0 

Израсходовано в 2022 г. 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

План на будущее 

 Участие в конкурсах публичных годовых отчетов. 

 Принять участие в благоустройстве мемориала «День Победы» в 

с. Елизаветинка 

 Поддерживать в надлежащем порядке захоронения участников 

ВОВ, а также солдат, погибших в горячих точках 

 Принимать участие в субботниках по благоустройству сел 

Елизаветинского сельского поселения 

 Более активно сотрудничать с районной газетой «Черлакские 

вести» 

 Организовать оздоровительный клуб «Скандинавская ходьба» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Наши реквизиты 

Елизаветинская местная организация Черлакской районной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) Омской области 

Адрес: 646265, Омская область, Черлакский район,  

с. Елизаветинка, ул. Центральная 17 

тел.: 8-960-994-11-12 

Председатель местной Елизаветинской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) Круглик Василий Яковлевич 

Годовой отчет подготовили и оформили рабочей группой 

Елизаветинской ветеранской организации совместно с работниками 

администрации Елизаветинского сельского поселения 

Круглик Василий Яковлевич – председатель 

Миллер Татьяна Анатольевна – член Совета 

Чибисова Жанна Ивановна – специалист по работе с молодежью                     

с. Елизаветинка 

Лень Дарья Васильевна – директор МБУК «Елизаветинский КДЦ» 


