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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ      

                 Уважаемые  коллеги, друзья,  партнѐры по работе!  2018 год - год 100-летия Красной Армии,  Ленинского  

Комсомола . 

               Ветеранское движение – это объединения неравнодушных людей. Социальная поддержка граждан 

старшего   граждан, вовлечение их в активную общественно- политическую и культурную жизнь района – это 

не просто уставные  требования организации, это ежедневная потребность многих людей  с богатым 

жизненным  и профессиональным опытом.     На счету ветеранских организаций много важных  и интересных 

дел,  инициатив и начинаний,  которые становятся  традициями,  корнями  врастают в общественную жизнь. 

               Основным направлением  нашей районной ветеранской  организации   - патриотическое воспитание  

подрастающего поколения в духе высокой гражданской позиции,  ответственности за будущее России, 

сохраняя память  о героическом прошлом  нашей страны.  

                В феврале   прошли торжественные собрания, посвященные 100 – летию Красной Армии  в городе и 

сельских поселениях.  21  февраля 2018 года    представители  нашей организации принимали участие в 

областном конкурсе  «По призванию  -  военный, а по званию – мой дед!» 

              В течение года  прошли торжественные мероприятия, посвященные  100-летию Комсомола в первичных  

ветеранских организациях -16.  В июле 2018  года  прошел кустовой семинар в Новом Кошкуле, в котором 

приняли участие  8  первичных ветеранских  организаций из  сельских поселений.  Тема семинара «Комсомол – 

моя судьба».  

               29 октября 2018 года  в Детской  школе искусств  прошло  районное мероприятие  для комсомольцев 

прошлых лет, с вручение  памятных медалей. 

                  Впереди много дел, а главное  - человек.  Он не должен оставаться один  на один со своими 

проблемами, а должен постоянно чувствовать заботу  и внимание. Ветеранская   районная организация была и 

остается   координатором  всех дел в районе. 

              Впервые   представляем  фото - отчет  и  количественный состав  нашей организации. 

           Председатель Тюкалинского районного отделения 

           Омской областной  общественной организации ветеранов (пенсионеров)           В.Н. Окуневская 
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1.7. Участвовать в работе по созданию музеев боевой и трудовой славы, оказывать помощь в содержании 

воинских захоронений, памятников, обелисков и мемориальных досок.  

1.8. Вносить предложения в законодательные и исполнительные органы государственной власти области и 

местного самоуправления при обсуждении вопросов жизни ветеранов, пенсионеров и инвалидов, в проекты 

соответствующих нормативных актов по этим вопросам. 

1.9. Распространять информацию о своей деятельности. 

1.10. Защищать (включая представительство в судах, иных организациях и учреждениях всех форм 

собственности) членов Организации в случаях нарушения их конституционных прав и законных интересов. 

1.11. Организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия с ветеранами по памятным и 

знаменательным   датам  истории   страны и Вооруженных Сил. 

1.12. Обобщать информацию о деятельности и опыте работы первичных ветеранских  организаций по 

различным  направлениям  работы  в  соответствии  с уставными целями и задачами. 

1.13. Содействовать утверждению исторической правды о Великой Отечественной войне, опровержению 

фальсификации истории Российского государства и его Вооруженных Сил, сохранению лучших боевых, 

трудовых, патриотических и нравственных   традиций   поколений. 

1.14. Осуществлять благотворительную деятельность и привлекать добровольные пожертвования для 

деятельности Организации. 

1.15. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить конкретные 

предложения в органы государственной власти области и местного самоуправления по социальным 

программам. 

1.16. Принимать в полном объеме на себя права и обязанности, предусмотренные Федеральным Законом «Об 

общественных объединениях», в том числе ежегодно информировать орган, принявший решение о 

государственной регистрации Организации,  о продолжении своей деятельности, указывать местонахождение 

постоянно действующего руководящего органа, его название и данные о руководителях Организации в 

объеме сведений, включаемых в единый Государственный реестр юридических лиц.  
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                                  ИСТОРИЯ    СОЗДАНИЯ     ОРГАНИЗАЦИИ:  

            Тюкалинское  районное  отделение Омской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) создано на основании   решения собрания учредителей 05 октября   2011 года:  

            В Тюкалинском  районе процесс организации и становления ветеранского движения начался в 
1966 году и шел достаточно медленно, занимался им районный  комитет   комсомола и райком партии. 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первым председателем районного Совета ветеранов был участник Великой Отечественной войны  
Степан Васильевич Малышкин.  В 1969 году  председателем  стал  Михаил Петрович   Ярощик.  

Его преемником с 1975 года  - Алексей Иванович Агеев 

           В 1987 году состоялась районная  учредительная конференция, на которой было принято решение  

о создании  организации  ветеранов  войны и труда,  избран  Совет ветеранов в количестве 45 человек. 

Председателем  районного Совета ветеранов  была избрана Мария Андреевна  Бизякина, которая  

работала  до февраля  2016 года. Долгие годы  она была душой  и неутомимым  организатором  

ветеранских дел. С 2016 года председателем избрана Валентина Николаевна Окуневская.. 
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            В Тюкалинском  районе, как и  по  всей  области, действуют  коллективы  

художественной  самодеятельности -  народный ансамбль «Сибирячка»,  клубы 

«Ветеран»  во всех сельских поселениях. 

     Сегодня пропагандируется опыт  ветеранских подворий с привлечением 

людей старшего поколения принимать участие в   районных и областных 

конкурсах. 

     С июня 2006 года в районе начала работать для пенсионеров мобильная 

служба центра социальной помощи, которая по графику объезжает все 

населенные пункты. 

             Совет ветеранов координирует работу ветеранских организаций в 

сельских поселениях, регулярно проводит семинары по обмену опытом  работы  

первичных  ветеранских организаций, заседания президиума. 
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          В настоящее время в состав Тюкалинского  районного  отделения Омской 

областной общественной организации  ветеранов (пенсионеров) входят                                                           

16  ветеранских организаций сельских  поселений и  4  городских: 

 

      1.-  Ветеранская организация  Атрачинского  сельского поселения, насчитывает в своих 

рядах  187  ветеранов-пенсионеров, председатель  Раиса Михайловна Шамшина. 

      2. – Ветеранская  организация Бекишевского  сельского  поселения , насчитывает  в  своих 

рядах 275 ветерана-пенсионера председатель ветеранской организации  Екатерина 

Владимировна Оводова. 

- 3.- Ветеранская организация Белоглазовского сельского  поселения, насчитывает                                      

143 ветерана-пенсионера председатель ветеранской  организации  Наталья Федоровна 

Белоглазова 

- 4.- Ветеранская  организация  Валуевского сельского  поселения , насчитывает  в  своих  

рядах   234 ветеранов-пенсионеров, председатель ветеранской  организации Татьяна 

Ивановна Журавская. 

- 5.- Ветеранская организация Коршуновского   сельского  поселения, насчитывает  в  своих  

рядах 222  ветеранов-пенсионеров, председатель ветеранской  организации  Наталья 

Ивановна Лукумская.  
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- 6.- Ветеранская организация Красноусовского   сельского  поселения, насчитывающая  
в  своих  рядах 236 ветеранов-пенсионеров председатель ветеранской  организации 
Людмила Петровна Рахвалова 

- 7.- Ветеранская организаация Малиновского   сельского  поселения, насчитывающая  
в  своих  ряда 188 ветеранов-пенсионеров, председатель ветеранской  организации 
Зинаида Фоминична Минкевич. 

- 8.- Ветеранская  организация  Нагибинского  сельского  поселения, насчитывающая  
в  своих рядах  198 ветеранов-пенсионеров, председатель ветеранской  организации  
Светлана Ивановна Разова 

- 9.-  Ветеранская  организация Никольского сельского  поселения, насчитывающая  в  
своих  рядах  197  ветерана-пенсионера, председатель ветеранской  организации  
Галина Ивановна Воротникова  

- 10.-  Ветеранская  организация Новокошкульского сельского  поселения, 
насчитывающая  268 ветеранов-пенсионеров – председатель с/поселения  Татьяна  
Александровна Чернова  

- 11.- Ветеранская  организация Октябрьского сельского поселения насчитывающая 
247 ветеранов-пенсионеров, председатель  ветеранской  организации Надежда 
Васильевна Вороневская. 

       12.- Ветеранская  организация  Саженского  сельского поселения, насчитывающая  в  
своих  рядах 198  ветеранов- пенсионеров,  председатель  ветеранской  организации 
Ольга Тимофеевна Стражкова. 
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- 13.- Ветеранская  организация Кабырдакского  сельского поселения насчитывающая 264 
ветеранов-пенсионеров, председатель  ветеранской  организации ЛюбовьВасильевнаГрошева 

- 14.- Ветеранская  организация Старосолдатского   сельского поселения насчитывающая 217 
ветеранов-пенсионеров, председатель  ветеранской  организации  Екатерина Георгиевна 
Зазулина. 

- 15.- Ветеранская  организация Троицкого сельского поселения насчитывающая 181 ветеранов-
пенсионеров, председатель  ветеранской  организации Галина Николаевна Щеголева. 

- 16.- Ветеранская  организация Хуторского  сельского поселения насчитывающая 320 ветеранов-
пенсионеров, председатель  ветеранской  организации  Татьяна Ильинична Сапега.  

- 17.- Ветеранская  организация МВД по Тюкалинскому району , насчитывающая  75 ветеранов-
пенсионеров, председатель  ветеранской  организации Михаил Михайлович  Груманцев. 

- 18.- Ветеранская  организация Тюкалинского колледжа  , насчитывающая  191 ветеранов-
пенсионеров, председатель  ветеранской  организации Татьяна Николаевна Мартыненко 

- 19.- Ветеранская  организация Тюкалинской ЦРБ   , насчитывающая  153 ветеранов-пенсионеров, 
председатель  ветеранской  организации Галина Иосифовна Никанорова. 

- 20.- Ветеранская  организация Управления культуры, насчитывающая  187 ветеранов-
пенсионеров, председатель  ветеранской Тюкалинского колледжа  организации Татьяна 
Владимировна Сугоняк.  

-   
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0

5



13 

АКТИВ  Тюкалинского  районного  отделения Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

 

Состав президиума 

  

   Бизякина Мария Андреевна –                  Почетный член президиума 

   Окуневская Валентина Николаевна – Председатель  совета ветеранов  

 

 Члены президиума: 

 

Готовец Светлана Александровна 

Журавлева Екатерина Алексеевна 

Калмыкова Антонина Ивановна 

Клименок Лидия Федоровна 

Кукушкин Алексей Викторович 

Никулинский Василий Иванович 

Осипова Нина Васильевна 

Пташинская Ирина Аркадьевна 

Самсонова Мария Владимировна 

Самсонов Владимир Иванович 

Федорова Валентина Дмитриевна 

Хоперская Лариса Аркадьевна 

  

 

 



14 

О председателе Совета  ТРОООООВП 

         25 февраля  2016 года на районной отчетно-выборной конференции председателем Тюкалинского  

районного  отделения Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) избрана  

Валентина Николаевна Окуневская 

         Окуневская Валентина Николаевна родилась 28.08.1940 г. в д. Ивановка, Валуевского с/с, Тюкалинского  

района., Омской области. Окончила Валуевскую  среднюю  школу  в 1957 г. , в этом же году поступила в 

педагогическое училище г. Волгограда. После окончания училища вернулась на Родину. 

1959 – 1961-  секретарь комсомольской организации колхоза им. Свердлова, Тюкалинского района 

 1962–1972 – учитель начальных  классов   Валуевской средней школы 

1972 - 1977 – председатель профсоюзного комитета  колхоза им. Свердлова Тюкалинского района, в 1983 году  

заочно  окончила  Омский педагогический институт  им. М. Горького 

1978 – 1981 –учитель русского языка и литературы в  Валуевской средней школы. 

1981 – 1986  - секретарь парткома  птицесовхоза «Тюкалинский» 

1986 – 1998 -  заведующая  районным отделом культуры  Тюкалинского района 

 Работая заведущей  отделом  культуры района,  совместно с советом ветеранов , создавали  при каждом  

Доме культуры  клубы «Ветеран».   С 2000 года являлась  членом президиума  совета  ветеранов   и 

председателем  культурно – массовой комиссии . 

 1987 – 2012  -  секретарь  территориальной избирательной комиссии Тюкалинского района 

25.02. 2016 -   председатель  Тюкалинского районного  отделения  Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
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       Тюкалинское  районное  отделение 

в  2018 году  принимало  участие в 

проекте Омской  областной  

общественной  организации  

ветеранов  (пенсионеров)  «Время 

выбрало нас» . 

         Результат данного проекта 2018 

года – издан 3-ий том книги «Время 

выбрало нас», посвященный  100-

летию  Ленинского  комсомола, в  

котором  размещены   статьи  ветеранов  

комсомола  нашего  района: Татьяны 

Журавской «Путешествие в историю», 

стр. 74-80; Валентины Акбаевой 

«Самое трудное- найти себя», стр. 276-

279;Валентины Окуневской «Мы его 

помним», стр. 300-302; Валентины 

Окуневской «Творчески , с огоньком», 

стр. 322. 
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Сборник  «Комсомол , ты в памяти моей»   

подготовлен  центральной районной библиотекой               

имени Л. Иванова совместно с  районным советом 

ветеранов и посвящен  100-летию  со дня образования  

ВЛКСМ. 

Откройте  его с любой страницы и вы «услышите» 

искренние  голоса  земляков.  В них зримо предстает 

история Тюкалинского комсомола, история юности, а 

значит  история страны: время борьбы и созидания, 

время надежд и побед.  Среди авторов люди разных 

поколений, представители разных профессий, которых 

объединили  воспоминания о  комсомольских годах. 

 

М.А. Бизякина «Из истории  Тюкалинского комсомола» 

стр. 4- 15; 

В.В.Зверев «Конный агитпоход», стр. 21-22; 

Л.А.Перевалова «На остров Шикотан – по 

комсомольской путевке», стр. 28 – 30; 

Т.В. Сугоняк «Родом из комсомола» стр. 43- 45; 

Н.Н.Вороневская «Работа и  школа жизни», стр. 63-64; 

Е.Л.Сидорова «Комсомол – хороший педагог и 

воспитатель» стр. 65-67 
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Традиционно 1 апреля – проводится КВН.     В 2018  году  игра была 

посвящена     100 – летию Комсомола.    Принимали участие   7- команд 
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Пятый год в нашем районе проводится спартакиада  ветеранских 

организаций «За здоровый образ жизни» . В 2018 году  приняли 

участие 11 команд - 3 городских и 8 сельских поселений.  

Победителями стали  -  ветераны  

Кабырдакского сельского поселения 
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Тюкалинское районное отделение принимает активное участие  в 

областных конкурсах, привлекая к этой  работе  ветеранские 

организации города и  сельских поселений 
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Оформляются выставка прикладных 

искусств, звучат стихи, песни в 

исполнении пожилых людей. 
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9  МАЯ  2018 ГОД 

 ТОРЖЕСТВЕННОЕ РАЙОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ  ДНЮ  ПОБЕДЫ. 
ПЛОЩАДЬ    ПОБЕДЫ   
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ЕЖЕГОДНОЕ   ТРАДИЦИОННОЕ РАЙОННОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ, 

ПОСВЯЩЕННОЕ  ДНЮ  ПАМЯТИ  И  СКОРБИ     22 ИЮНЯ 2018 ГОДА     

 ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ   К  МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКЕ  
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Наименование источников финансирования и статей расходов Сумма 

(руб.) 

1  Остаток    на  начало  года 66, 09 

Поступило  в 2018 году 

1  Администрация  Тюкалинского  муниципального района 100 000 

2 Омская  областная  общественная  организация  ветеранов 

(пенсионеров) 

   51300 

3 

4 
Грант  проекта   «Гончарное дело -  прошлое и настоящее» 

Газпром 

167000 

  10000 

Расходы  в 2018 году 

1 

 

 

2 

3 

Организация  и  проведение  социально значимых  мероприятий, 

посвященных  73 годовщины Победы  в ВОВ, Дню Памяти  и 

Скорби, Дню пожилых людей и др. 

Грант проекта «Гончарное дело – прошлое  и настоящее» 

Услуги банка  

 

157876,09 

 

167000 

3490 

 

 Итого: 328366,09 

 

Финансовый отчѐт 
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ОТЗЫВЫ 

о сотрудничестве  

с   Тюкалинским  районным  отделением  

Омской областной общественной 

организацией 

ветеранов (пенсионеров) 
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     Тюкалинское  районное отделение Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров)  
большой  помощник  в  работе  со  старшим  
поколением  района. Администрация  Тюкалинского  
муниципального  района работает в соответствии с 
подписанным соглашением и совместными планами о 
сотрудничестве.  

      Сферы взаимодействия: проведение совместных 
мероприятий районного масштабов, организация досуга 
ветеранов района, оказание транспортной помощи 
ветеранской организации,  предоставлении  помещения 
для  проведения  массовых  мероприятий,   разрешение 
повседневных  вопросов, встречи  пожилых людей  с 
Главой Администрации района. 

         Особое внимание в  деятельности  Совета  
ветеранов уделяется  созданию условий для реализации 
совместных мероприятий с ветеранами  Великой  
Отечественной  войны,  увековечению  их  памяти, а 
также творческих проектов: регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Растим патриотов России», 
смотра-конкурса самодеятельного творчества ветеранов 
«Скажу спасибо я годам», областного конкурса 
«Ветеранское подворье - 2018». 

Такое взаимодействие способствовало развитию 
творческой инициативы на местах, активизации 
деятельности общественных организаций, созданию 
новых клубных формирований и объединений  по 
интересам для ветеранов. 
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       Бюджетное учреждение культуры Тюкалинского муниципального района, Омской 

области   «Централизованная библиотечная система» и Совет ветеранов связывает 

многолетнее сотрудничество и деловое партнерство. Совместно ведѐм историко – 

краеведческую работу,  патриотическое воспитание, собираем материалы о земляках - 

участниках Великой Отечественной войны, формируем электронный банк данных «Книга 

памяти Тюкалинского района». Реализуем совместные проекты «Мы помним всѐ», 

«Павших воинов сыны», «Слава дедовских имѐн». Подготовлены и изданы: сборники о 

тюкалинцах, защищавших Родину на полях сражений; книга воспоминаний сирот Великой 

Отечественной войны «Память детская всѐ воскрешает», ежегодно проводится акция 

«Бессмертный полк», организуются встречи с молодежью. Совместно с общественной 

организацией сирот войны при библиотеке организован и работает клуб «Память сердца». 
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    На протяжении нескольких лет БУ «КЦСОН Тюкалинского 

района» плодотворно сотрудничает с Тюкалинским районным 

Советом ветеранов.  Наше сотрудничество осуществляется по   

нескольким направлениям:  консультативно-разъяснительная 

работа; оказание содействия  при подготовке  мероприятий  и акций, 

направленных  на социальную поддержку ветеранов; оказание 

методической помощи при подготовке ветеранскими организациями 

конкурсных  проектов;  содействие в проведении торжественных 

мероприятий, посвященных памятным датам. Члены  Совета 

ветеранов  ежегодно  входят в состав аттестационной комиссии  и 

комиссии по оказанию  материальной помощи гражданам,  

находящимся в трудной жизненной ситуации. С 2016 года  

организуется совместная работа по созданию проектов на средства 

областного субсидирования. Так, в 2016 году был создан проект  

«Скандинавская ходьба как средство повышения качества жизни 

пожилых людей»,  а в 2018 году  проект «Гончарное дело – прошлое 

и настоящее». 

         

Руководитель БУ «КЦСОН  

Тюкалинского района»  

       Нина Александровна 

Гришаева 



33 

В течение пяти лет  я член  районного совета 

ветеранов.  Работа проводится по  составленному 

плану.  

          Совет ветеранов старается вовлечь  в работу 

больше   ветеранов – пенсионеров, чтобы охватить 

их  вниманием и заботой. 

       На   заслуженном отдыхе не только нужно  

заниматься домашними делами, но и    что –то 

полезное делать  для общества.   Ветераны частые 

гости    историко – краеведческого музея, филиала 

музея «Военные страницы истории Тюкалинска», 

участвуем в  районных, городских и областных  

спартакиадах, конкурсах. Выезжаем  в г. Омск  в 

театры. Посещаем  ветеранов на дому  с целью  

оказания моральной и материальной поддержки. 

 

Мария Владимировна Самсонова,  

член комиссии по работе с ветеранами 
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Тюкалинскую центральную детскую библиотеку  с 

Тюкалинским отделением  Омской областной общественной 

организацией ветеранов (пенсионеров)  связывает долгое,  

эффективное  и успешное сотрудничество в деле воспитания  

патриотизма  у юных тюкалинцев.  

 Примером успешного сотрудничества могут служить 

мероприятия и акции, подготовленные и проведенные  в 

рамках совместного проекта «Память великого подвига».             

Библиотекой  совместно с председателем организации  

Окуневской В.Н. были проведены вечера – встреч:   «Дети 

войны», «В жизни всегда есть место подвигу», «Последние 

залпы  Великой войны», «Юность моя комсомольская».  

Почетными гостями  этих встреч  являются  ветераны боевых 

действий,  ветераны военной службы,  сироты войны, 

труженики тыла. У каждого из них есть чем поделиться  с 

подрастающим поколением, передать любовь и уважение  

своей стране  родному краю,  людям живущим рядом.  Важное 

в нашей совместной работе -  это стремление двигаться 

вперед,  не останавливаться на достигнутом,  передавая свой 

опыт   юным тюкалинцам.  Специалисты библиотеки надеются  

на дальнейшее   сотрудничество и  совместную деятельность. 

 

Зам. Директора БУК «Тюкалинская ЦБС»   И. Е. Полеганова 

 

 

 

 

ОТЗЫВ  о сотрудничестве   

 Центральной детской библиотеки  
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НАШИ ПАРТНЕРЫ: 

* Администрация Тюкалинского  муниципального  района Омской области; 

*Муниципальное казѐнное учреждение «центр по работе с молодежью» 

Тюкалинского муниципального  района Омской области; 

* Комитет по культуре  Администрации Тюкалинского  района; 

* Тюкалинский отдел Межрайонного управления Министерства труда и 

социального развития Омской области № 3; 

* Бюджетное учреждение  Омской области «Комплексный  центр  социального  

обслуживания населения «Ивушка»   Тюкалинского  района. 

* Комитет по образованию Администрации Тюкалинского района; 

* Комитет  финансов Администрации Тюкалинского района; 

* Тюкалинского местная организация  ВОИ; 

* Районный комиссариат по Тюкалинскому району Омской области; 
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НАШИ РЕКВИЗИТЫ: 
Р/ счет     40703810945180100010, 

 Кор. счет 30101810900000000673 

  

ИНН  5537006493 

КПП   553701001 

БИК     047102651 

 

646300,  г. Тюкалинск, ул. Октябрьская, 49,  

тел. 8- 381 – 76- 2-38-45,  сот 8- 950 – 798 -45-81 
 

 

 


