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Местная ветеранская организация  была 

создана в 1979 году по     инициативе 

ветеранов и пенсионеров  

Иртышского сельского поселения. 

На учёте ветеранской организации 1547 

человек, проживающих в          5-ти 

населённых пунктах: с.Иртыш, 

д.Бердниково, д.Верхнеильинка, д. 

Красный Овцевод, д.Крупское. 

Из них: 

 Ветераны Великой Отечественной  

войны—2 чел.; 

 Вдовы участников ВОВ—3 чел.; 

 Труженики тыла—23 чел.; 

 Ветераны труда Федерального     

значения—252 чел.; 

 Депутаты Совета Иртышского     

сельского поселения - 2чел. 
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Формирование комфортной  среды 

жизнедеятельности для ветера-

нов (пенсионеров), способству-

ющих их активному долголетию и 

содействие  развитию местного 

сельского сообщества 

Цель работы: 

Задачи: 

1. Организовать разнообразные формы 

досуга для ветеранов (пенсионеров) 

2. Создать условия по формированию со-

временных компетенций у ветеранов 

(пенсионеров) 

3. Организовать тесное взаимодействие 

с местной властью, учреждениями и 

организациями поселения 

4. Участвовать в волонтёрской и обще-

ственно-полезной деятельности 

5. Возрождение казачества на террито-

рии поселения 
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Взаимодействие с органами 

муниципальной власти в решение 

вопросов социально-

экономического и культурного 

развития территории, 

социальной поддержке граждан 

пожилого возраста 
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 Совет ветеранов - лидеры 

местного ветеранского сообщества,  

ответственные за направления работы 

организации:  

-общественно-политическая деятельность;  

-возрождение Сибирского казачества  

на территории поселения; 

-организация досуга; 

-взаимодействие с местной властью, 

депутатами, представителями бизнеса; 

-формирование современных компетенций 

Дегтяренко Людмила Петровна, 

председатель местного отделения 

Совета ветеранов 
Булавская Лидия Германовна,          

начальник штаба Омского областного 

отделения ВБКВРиЗ  

Яковлева Любовь Сергеевна,             

секретарь организации,                       

фотокорреспондент 

Совет ветеранов 

Кобыляцкая Любовь Николаевна,          

лидер отряда серебряных волонтёров 

«Мы вместе!» 

Буканова Кулян Канатовна                           

руководитель  ансамбля ветеранов 

«Околица» 

Васильченко Надежда Григорьевна, 

ответственная за спортивный сектор 
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 Волонтёрская  
         деятельность 

В течение года отряд            

серебряных волонтёров «Мы 

вместе!» совместно с            

волонтёрским отрядом 

«Инициатива молодых» провели 

несколько экодесантов на 

природные озёра Казённое и 

Солёное, а также участвовали 

в субботниках на территории 

поселения. 
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Ветераны и пенсионеры Иртышского сельского  

поселения активно участвует в общественно-

политической жизни села. Принимают участие в 

народных выборах различных органов и уровней 

власти РФ, социальных опросах, голосовании и 

акциях в поддержку внешнеполитического курса 

страны. За 2022 год неоднократно принимали 

участие в акциях в поддержку специальной       

военной операции на Украине. 

 Общественно-политическая 
         деятельность 

27.02.2022г. 
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Акции в поддержку СВО на Украине,           

март и октябрь 2022 

 

https://ok.ru/profile/588941548203/statuses/155204582632875  

 Общественно-политическая 
         деятельность 

27.02.2022г. 
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 Общественно-политическая 
         деятельность 

Инициативной группой, при под-

держке администрации   Иртыш-

ского сельского поселения и МОО 

Центр «СПЕКТР» в с.Иртыш     

организован штаб помощи      

мобилизованным  солдатам и  

поддержки их семей. Возглавила 

штаб—Булавская Л.Г. И снова в 

авангарде ветераны. Бывшие   

закройщицы и швеи, находящиеся 

на заслуженном отдыхе нашли 

своим уменьям применение. Более 

10 т гуманитарной помощи и 300 

тыс.рублей было собрано нашими 

ветеранами Донбассу. 
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 Общественно-политическая 
         деятельность 
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 Общественно-политическая 
         деятельность 
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 Общественно-политическая 
         деятельность 
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 Общественно-политическая 
         деятельность 
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 Общественно-политическая 
         деятельность 
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 Общественно-политическая 
         деятельность 
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Презентация книги «Возрождение 

казачества ст.Изылбаш—с.Иртыш» 

Возрождение казачества на 

территории поселения 
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Занятия с 

младшими 

школьниками 

по теме 

«Моя родо-

словная» в 

рамках про-

граммы 

«Возрождение Си-

бирского казаче-

ства». Занятие 

проводит войско-

вой старшина, 

начальник штаба 

областного управ-

ления Великого 

братства казачьих 

войск Руси и За-

рубежья 

Возрождение казачества на 

территории поселения 
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Местные казаки принимают участие во 

всех мероприятиях поселения, посвя-

щённых памятным датам России. 

Возрождение казачества на 

территории поселения 
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Взаимодействие с местной 

властью в организации 

памятных дат 

Ежегодно принимаем    

участие в организации          

мероприятия, посвящённого 

Дню снятия Блокады           

Ленинграда. 27.01.2022г. 
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Взаимодействие с местной 

властью в организации 

памятных дат 

Ежегодно принимаем 

участие в органи-

зации Дня героев  

Отечества        

9 декабря 2022г. 
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Взаимодействие с местной 

властью в организации 

День Победы 9 

мая 2022 года 

Торжественный 

митинг 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 
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Взаимодействие с местной 

властью в организации 

памятных дат 

День Победы 9 

мая 2022 года 

Торжественный 

концерт. 

Принимали уча-

стие хор ветера-

нов «Околица» и    

ансамбль русской 

песни «Иртышские 

зори»  
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Взаимодействие с местной 

властью в организации 

памятных дат 

День России 12 июня 2022 года 

Фестиваль национальных культур 
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Взаимодействие с местной 

властью в организации 

памятных дат 

Торжественный митинг,  

посвящённый Герою      

Советского Союза,         

генералу армии             

А.Т. Алтунину   
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Ансамбль русской песни «Иртышские 

зори» рук. В.А. Костин - визитная 

карточка села и района 

Организация культурно-

массовых и спортивно-

массовых мероприятий 
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Организация культурно-

массовых и спортивно-

массовых мероприятий 

Ансамбль ветеранов 

«Околица» рук. 

К.К. Буканова —

участник всех          

культурно-массовых 

мероприятий           

поселения 

https://ok.ru/profile/588941548203/

statuses/155171741806763  

https://ok.ru/profile/588941548203/statuses/155171741806763
https://ok.ru/profile/588941548203/statuses/155171741806763
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Масленица 6 марта 

2021 года 

Организация культурно-

массовых и спортивно-

массовых мероприятий 
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Праздничный концерт, 

посвящённый       

Дню  Победы           

5 мая 2021 года 

Организация досуга 
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Русская кухня 

Казахская кухня 
Белорусская кухня 

Украинская кухня 

Организация культурно-

массовых и спортивно-

массовых мероприятий 

День России       

12 июня 2021 года 

Конкурс             

национальных    

кухонь 
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День России       

12 июня 2021 года 

Народное гуляние 

Организация культурно-

массовых и спортивно-

массовых мероприятий 

Ансамбль ветеранов «Околица» 
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Организация досуга 

Поездка совместно с ЧМО ВОИ на страусовую ферму 

2022 г. 
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Организация досуга 

Поездка совместно с ЧМО ВОИ на страусовую ферму 

2022 г. 
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Организация досуга 

Турслёт—Черлак 2022 г. 
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Организация досуга 

Поездка совместно  с 

ЧМО Вои в боулинг 

г.Омск 2022 г. 
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Организация досуга 

Поездка совместно  с 

ЧМО Вои на экскурсию 

в Большеречинский  

зоопарк 2022 г. 



 37 

 

Организация досуга 

Поездка совместно с ЧМО Вои Арт-центр г.Омск 

2022 г. 
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Организация культурно-

массовых и спортивно-

массовых мероприятий 

Театрализованная постановка силами         

ветеранской организации на Масленицу                   

06.03.2022 года с.Иртыш 

Ансамбль «Рябинушка» 

д.Крупское рук. К.К. Буканова 
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Организация культурно-

массовых и спортивно-

массовых мероприятий 

 Местная ветеранская организация—

застрельщик многих спортивных инициатив 

на территории села и района. Всё больше 

становится любителей скандинавской ходьбы 

среди ветеранов и пенсионеров села. 

 

 
Марш-бросок в поддержку СВО на Украине. 

 03.03.2022г.  
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Организация культурно-

массовых и спортивно-

массовых мероприятий 

«ЗОЖ и активная жизненная 

позиция—залог активного 

долголетия».В этом твёрдо 

уверены наши ветераны-

активисты и своим примером 

доказывают это на деле. 
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Организация культурно-

массовых и спортивно-

массовых мероприятий 

Областные соревнования 

по роллер-спорту 29-30 

июля 2022 года.          

Обеспечение проведения 

мероприятия, в т.ч.       

силами волонтёров           

ветеранской организации. 

Отряд серябряных       

волонтёров «Мы вместе!»    

совместно с волонтёрским 

отрядом «Инициатива    

молодых» 
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Взаимодействие с местной 

властью в поздравлении 

юбиляров 

С 80-летним юбилеем поздравили Панасенко Нину 

Васильевну, серебряного волонтёра отряда «Мы 

вместе!» 

В поселении сложилась добрая традиция        

поздравлять юбиляров, вышедших на  пенсию.   

Ветеранская организация совместно с местной  

администрацией и районной, если это касается 

старожилов села вручает им благодарственные 

письма. С 2022 года юбиляров дополнительно  

ежемесячно поздравляют через местную газету 

«Черлакские вести» 
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Участие ветеранской 

организации в конкурсах 

различного уровня 

Ежегодно ветеранская организация принимает 

успешно участие в конкурсах различных 

уровней. Неоднократно становились победи-

телями и призёрами таких конкурсов: 

 смотр-конкурс местных ветеранских орга-

низаций (1 место по итогам 2020 г.,2 

место по итогам 2021 г.); 

  V областного открытого конкурса годо-

вых публичных отчётов (бронзовый стан-

дарт по итогам 2021г.); 

 областного конкурса на лучшую         

ветеранскую организацию (первичных) 

среди районных ветеранских организаций, 

входящих в состав ООООВП (1 место по 

итогам 2020 года); 

 Районного и областного смотра-конкурса 

«Ветеранское подворье»; 

 Областного конкурса «Социальная звезда» 

 Областного и районного конкурса 

«Мастерицы 60+» и т.д. 
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Участие ветеранской 

организации в конкурсах 

различного уровня 
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Участие ветеранской 

организации в конкурсах 

Деканова О.Д.—призёр об-

ластного конкурса 

«Мастерицы 60+» 
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Участие ветеранской 

организации в конкурсах 

различного уровня 

В 2022 году  стали победителями в своей  номинации 

и награждены премией Губернатора Омской области 

Семья Года  
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Участие в областном 

конкурсе «Социальная 

Звезда» 2021г. 

Диплом победителей конкурса  получили     

Яковлева Любовь Сергеевна в номинации «Живи, 

как хозяин» и Дегтяренко Людмила Петровна в 

номинации «Зажечь сердца людей» 
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Участие в районном 

конкурсе первичных 

ветеранских 
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Формирование 

современных 

компетенций у 

ветеранов 

(пенсионеров) 

В 2020 году занятия для пенсионеров по компьютерной 

грамотности были организованы в школе на базе Центра 

«Точка   роста». В 2021 году совместно с МОО «Центр 

«СПЕКТР» разработан проект «Это просто!» в целях 

формирования современных компетенций у ветеранов 

(пенсионеров) по финансовой и компьютерной       

грамотности, энергосбережению и безопасности в быту, 

пользованию современными гаджетами и бытовой     

техникой. Реализация проекта 2022-2023 г.  

Реализуется проект «Литературно-исторический театр 

«Лит.ra», получивший поддержку Фонда Президентских 

Грантов. Пенсионеры участвуют в театральных поста-

новках и литературных гостиных. На 2023 год разрабо-

тан проект «Воскресный кинотеатр», который будет ре-

ализован совместно с местной общественной организа-

цией Иртышского сельского поселения Черлакского му-

ниципального района Омской области «Центр граждан-

ской инициативы и развития «СПЕКТР». 
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Контактная информация 

646261 Омская область 

Черлакский район с.Иртыш, 

ул.Бархатовой,д.66 

Тел. 89659779582 

Дегтяренко Людмила Петровна—

председатель  Совета ветеранов 

Тел.8(38153)44258 

Шульга Надежда Герасимовна - 

глава Иртышского сельского 


