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Черлакское районное отделение Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) (далее – Совет ветеранов), ведет 

свою работу в соответствии с Федеральными законами «О ветеранах», «Об 

общественных объединениях», нормативными актами Главы региона, 

Уставом Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров), перспективными годовыми планами областного и 

районного Советов ветеранов. 

 Выполняя Постановление Пленума Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) от 02 апреля 2015 года районный 

Совет ветеранов в течение всего года ставил перед собой задачу по 

достойной встрече 70-летия Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

Актив Совета ветеранов: 

Председатель – Вяткин Юрий Георгиевич, 

Заместитель – Алипов Виктор Захарович, 

Президиум – 8 человек, 

Совет – 23 человека 

 

Пять постоянный комиссий: 

 - организационно-методическая (4 человека), руководитель – Вяткин 

Юрий Георгиевич; 



 - ветеранов войны и боевых действий (3 человека), руководитель – 

участник ВОв Бугаенко Федор Александрович; 

 - по патриотическому воспитанию (5 человек), руководитель – 

Бакмаев Сергей Алексеевич (ветеран МВД); 

 - по работе с ветеранами труда (5 человек), руководитель – Моторина 

Наталья Ивановна; 

 - культмассовая (6 человек), руководитель – (Янцен Алла Георгиевна). 

 

Совет ветеранов объединяет: 

- участников Великой Отечественной войны - 27  

- ветеранов ВО войны (тружеников тыла)  - 393 

- вдов участников ВО войны    - 104 

- ветеранов труда (федеральных)   - 2438 

- ветеранов Омской области    - 1450 

- ветеранов боевых действий    - 231 

- ветеранов военной службы    - 20 

- ветеранов государственной службы  - 12 

- ветеранов правоохранительных органов - 17 

- пенсионеров (без категорий)    - 2077 

- сирот ВО войны      - 187 



- жителей блокадного Ленинграда   - 3 

- узников фашистских лагерей    - 2 

 

 В феврале 2015 года состоялся Пленум районного Совета ветеранов с 

повесткой дня: «О совместной работе районного Совета ветеранов и 

местных (первичных) ветеранских организаций с органами 

исполнительской власти по выполнению мероприятий                  к 70-летию 

Великой Победы» 

 В работе Пленума приняли участие: 

 - Чернобровкин Николай Петрович – первый заместитель 

председателя Омской области общественной организации ветеранов 

(пенсионеров); 

 - Кашынская Раиса Петровна – начальник организационно-планового 

отдела и архивации областного Совета ветеранов; 

 - Белых Галина Владимировна – начальник отдела патриотической 

работы и издательской деятельности областного Совета ветеранов; 

 - Гридин Борис Николаевич – заместитель главы администрации 

района; 

 - Фролов Владимир Алексеевич – председатель Совета Черлакского 

муниципального района; 

 - главы городского и сельских поселений, председатели местных 

(первичных) ветеранских организаций, партнеры.  



  

Ветеранский пленум 
16 февраля 2015 года 



  

Во время и после пленума 
16 февраля 2015 года 



В течение года проведено 8 заседаний Президиума районного Совета 

ветеранов.  

Их тематика: 

 - Об организации и проведении мероприятия «Отечеству любимому 

служить», посвященное Дню Защитника Отечества; 

 - Утверждение плана работы на 2015 год; 

 - О вхождении в состав Черлакской районной ветеранской 

организации Совета ветеранов педагогического труда; 

 - О проведении в районе Акции «Часовой у Знамени Победы»; 

 - О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

празднованию 70-летия Победы; 

 - О подготовке и проведении в 2016 году отчетно-выборной 

ветеранской конференции; 

 - О проведении в 2015 году смотров-конкурсов; 

 - Об участии ветеранов в избирательной кампании «Осень-2015»; 

 - Об итогах районного смотра-конкурса «Ветеранское подворье-2015», 

посвященное 70-летию Великой Победы; 

 - Об итогах поэтического фестиваля «Пока живем – мы помнить 

будем»; 

 - Итоги смотра-конкурса на лучшую подготовку молодежи к службе в 

рядах ВС РФ «Готов к труду и обороне» в рамках проекта «Знаем, помним, 

чтим, гордимся»; 



 - Итоги смотра-конкурса работы местных (первичных) ветеранских 

организаций в 2015 году; 

 - О работе ветеранских клубов; 

 - О выполнении решений Пленума Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) от 10 октября 2015 года. 

 

Патриотическая работа. 

 Выполняя план основных мероприятий районного Совета ветеранов, 

посвященных празднованию 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г., сделано следующее: 

 - 27 января в районном историко-краеведческом музее состоялась 

встреча с детьми блокадного Ленинграда, на которой присутствовали 4 

блокадника, 2 участника ВО войны, 3 труженика тыла, 16 детей, 3 члена 

президиума районного Совета ветеранов; 

 - 27 января – урок мужества в Черлакской средней школе № 1; 

 - 18 февраля – урок мужества в с.Соляное; 

 - 19 февраля – урок мужества в с.Красный Октябрь; 

 - 20 февраля на базе Черлакской средней школы № 2 проведен 

районный смотр строя и песни (приняли участие учащиеся девяти школ 

района, в жюри – ветераны войны, члены президиума Совета ветеранов); 

 - 23 февраля – возложение цветов и гирлянд к Памятнику 

неизвестного солдата (ветераны, дети); 



 - 24 февраля – День призывника (слова напутствия от ветеранов); 

 - 25 февраля – делегация ветеранов на торжествах в г.Омске – 

Органный зал (4 человека); 

 - 27 февраля – урок мужества в с.Елизаветинка; 

 - 10 марта – участник ВО войны Бугаенко Федор Александрович 

получил юбилейную медаль из рук Губернатора Омской области, 

Председателя Правительства Омской области В.И. Назарова; 

 - 19 марта – вручение юбилейных медалей ветеранам войны в 

Черлакской средней школе № 1; 

 - 20 марта – вручение юбилейных медалей ветеранам в Черлакской 

средней школе № 2; 

 - 02 апреля – районный поэтический фестиваль (I место – участник 

ВОв Бугаенко Ф.А. и ветеран МВД Баклаев С.А., II место – Дюндик Н.М., 

местный поэт, ветеран труда, III место – Бовдурный Н.И. – местный поэт, 

ветеран); 

 - 04 апреля – старт Акции «Часовой у Знамени Победы» (Дом детского 

творчества, комната Трудовой Славы); 

 - 09 апреля – встреча трех поколений; 

 - 10 апреля – «Часовой у Знамени Победы» в с.Иртыш, вручение 

юбилейных медалей ветеранам; 

 - 14 апреля – «Часовой у Знамени Победы» в с.Татарка, вручение 

юбилейных медалей ветеранам; 



 - 17 апреля - «Часовой у Знамени Победы» в с.Соляное, вручение 

юбилейных медалей ветеранам; 

 - 20 апреля - «Часовой у Знамени Победы», вручение участнику ВО 

войны Синцову Виталию Николаевичу медали «За взятие Берлина» 

(р.п.Черлак, гимназия); 

 - 23 апреля – открытие музейной комнаты в с.Соляное, торжественное 

вручение музею капсулы с землей, взятой с третьего Ратного Поля России; 

 - 29 апреля – посадка деревьев (красная рябина) в парке Победы – 

аллея ветеранов; 

 - 30 апреля – автопробег, передача ветеранам Казахстана «огня 

Победы» от Черлакского «Вечного огня»; 

 - 05 мая – делегация ветеранов Черлака (10 чел.) в г.Омске (драмтеатр 

– праздничный концерт); 

 - 07 мая – торжества в честь Дня Победы в р.п.Черлак, дети с 

портретами участников войны, не вернувшихся с поля боя, вручение 

подарков участникам ВОв от Главы района, депутатов ЗС области; 

 - 08 мая – ветераны на торжественном мероприятии в г.Омске 

(«Арена Омск» - 24 чел.); 

 - 09 мая – 70-летие Победы, митинг, возложение цветов, 

бессмертный полк (в Черлаке – 180 портретов). 

              - 05 июня – участие в работе форума социальных инноваций 

региона (г.Омск – экспоцентр). К форуму был изготовлен баннер 

«Реализованные проекты и акции»; 



- 08 июля – приняли активное участие (выступление) в работе 

семинара-тренинга (г.Омск – конференц-зал РЦСО); 

- Август – Первый тур смотра-конкурса «Ветеранское подворье» 

- 15 сентября – Итоги областного смотра-конкурса «Ветеранское 

подворье» (второй тур – г.Омск); 

- 18 сентября – участие в работе Круглого стола  (г.Омск – 

региональный центр по связям с общественностью); 

- 29 сентября – Делегация ветеранов (10 чел.) на торжествах ко Дню 

пожилых людей (г.Омск + ТЮЗ) 

- 01 октября – участие  в торжествах, посвященных  Дню пожилого 

человека в с.Большой Атмас; 

- 05 октября – День учителя, вручение  ветеранам областных Знаков 

«Патриот России» (6 чел.); 

- 06 октября – Делегация ветеранов (9 чел.) в г.Омске – органный зал; 

- 14 октября – г.Омск, органный зал. Итоги поэтического фестиваля 

«Пока живем – мы помнить будем» (Бугаенко Ф.А,, Гуливатенко  Андрей); 

- 17 ноября – участие в торжественном мероприятии,                       

посвященном 25-летию ветеранского  ансамбля «Сударушки» (с.Иртыш); 

- 03 декабря – День инвалидов (Круглый стол). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Урок мужества 
Черлакская школа №1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Встреча с блокадниками 

январь 2015 года 



  

Выставка, посвященная 70-лнтию победы 



  

Старт акции «Часовой у знамени Победы» 
4 апреля 2015 года 



  

Старт акции «Часовой у знамени Победы» 
4 апреля 2015 года 



  

Акция «Скворцы прилетают» 



  

Награда нашла героя через 70 лет. 
Участник ВОВ Синцов Анатолий Николаевич 

получает медаль «За взятие Берлина» 
20 апреля 2015 года 



  

«Часовой у знамени Победы» 
в Черлакской гимназии 



  

Часовой у знамени Победы» 
в Черлакской гимназии 

 

Часовой у знамени Победы» 
в Черлакской гимназии 

 

Часовой у знамени Победы» 
в Черлакской гимназии 

 



  

Часовой у знамени Победы» 
в Черлакской гимназии 

 



  

 

Открытие музейной комнаты в селе Соляное 
23 апреля 2015 года 



  

«Часовой у Знамени Победы» 
в день открытия музейной комнаты в селе Соляное 

23 апреля 2015 года 



  

 

Аллея портретов участников войны 
9 мая 2015 года 



  

9 мая 2015 года 9 мая 2015 года 



  

9 мая 2015 года 
 



  

9 мая 2015 года 
 



 

  

9 мая 2015 года 
 



  

 
 

9 мая 2015 года 



  

9 мая 2015 года 
 



  

9 мая 2015 года 
 

Участники областного конкурса по патриотическому 
воспитанию 



 

  

Вручение диплома I степени 
Черлакскому историко-краеведческому музею 



  

Вручение музею капсулы с землей, 
взятой с III Ратного Поля России 



  

Вручение музею капсулы с землей, 
взятой с III Ратного Поля России 

Вручение музею капсулы с землей, 
взятой с III Ратного Поля России 



 

  

Награждение знаком «Патриот России» 
5 октября 2015 года 



Неподдельный патриотизм проявился в ходе проведения смотра-

конкурса «Ветеранское подворье», в котором приняло участие более 450 

семейных ветеранских подворий в семьях нашего района. Сколько цветов, 

сколько красоты и любви к своей  малой родине довелось увидеть жюри 

конкурса, общаясь с жителями района на их усадьбах. А в номинации 

«Лучший животновод» глазам открылось хозяйство – крупнорогатый скот, 

свиньи, овцы, птица, ухаживают за которым  наряду со взрослыми их дети, 

внуки. Животноводческие продукты же с этих подворий пользуются 

большим спросом  односельчан. И совершенно справедливо на 

подведении итогов конкурса глава Большеатмасского сельского поселения 

сказал: «Ветераны показывают пример молодому поколению вести 

здоровый образ жизни, прививать любовь к природе, красоте, к своей 

малой Родине». 

В ходе всех этих мероприятий 13-и ветеранам были вручены знаки 

«Патриот России», четырем умершим участникам войны и не имеющих 

близких родственников были установлены памятники, по инициативе 

Совета ветеранов был установлен памятник на могиле бывшего почетного 

гражданина Черлака, заслуженного врача РФ Шеломовой Валентине 

Викентьевне, во всех сельских поселениях ко дню победы были приведены 

в порядок обелиски, мемориалы и отдельные захоронения героев войны. 

 

 

Провели в районе и приняли участие в областных смотрах конкурса: 

 - Поэтический фестиваль «Пока живем – мы помнить будем»; 



 - Муниципальных музеев; 

 - «Готов к труду и обороне» в рамках проекта «Знаем, помним, чтим, 

гордимся»; 

 - Лучшая ветеранская организация; 

 - «Ветеранское подворье – 2015»; 

 По итогам всех районных и областных смотров-конкурсов в 

торжественной обстановке было вручено ветеранам-победителям ценных 

подарков и: 

 - 9 Дипломов первой степени; 

 - 6 Дипломов второй степени; 

 - 11 Дипломов третьей степени; 

 - 43 благодарственных письма.  



  

Вручение диплома 



  

Вручение диплома 



В районе работают 8 ветеранских клубов по интересам, 6 ветеранских 

хоров, 3 ветеранских ансамбля. Ими за 2015 год дано более 70 концертов, 

проведено более 80 культурно-массовых мероприятий. 

За истекший год оздоровлено 58 ветеранов, в том числе; 

 «Зеленая роща»  - 25 

 Горбольница № 7  - 11 

 ТВЦ «Русь»   - 7 

 Другие учреждения  - 15, 

 прошли диспансеризацию – 2319 ветеранов (31 процент), из них: 

- 100% участники ВОвойны,  

- 70% - труженики тыла,  

- 80% - ветераны боевых действий. 

 

 Совет ветеранов очень тесно сотрудничает с редакцией районной 

газеты «Черлакские вести». В 2015 году на 52-х номерах газеты появилось 

108 материалов из жизни ветеранов. Из них под рубриками: 

 - к 70-летию Великой Победы  - 40 (37% всех  

появившихся статей); 

 - твои люди, село    - 15 (14%); 

 - никто не забыт, ничто не забыто - 9 (8%); 

 - ветераны, золотой возраст  - 6 (6%); 



 - земляки      - 5 (5%);   

 - год литературы    - 4 (4%). 

Авторы этих публикаций: 

- члены Президиума Совета ветеранов - 5; 

- председатели первичных организаций  

– члены Совета  - 5; 

- ветераны – учителя    - 7; 

- библиотекари      - 5; 

- работники музея     - 3; 

- специалисты по делам молодежи  - 4; 

- работники культурно-досуговых  

центров  - 9; 

- руководители ветеранских клубов  - 2; 

- школьники о судьбах своих отцов,  

дедушек, бабушек  - 7; 

- просто не равнодушные ветераны  - 8. 

(См. приложение № 4) 

 

 

 



Кроме этого. 

1. Приняли участие во встречах с Губернатором Омской области 

В.И. Назаровым (17 марта, 02 сентября, 16 декабря). 

2. Присутствовали на встрече с первым заместителем Секретаря 

Общественной Палаты РФ, Героем России, Президентом 

благотворительного фонда помощи военнослужащим и участникам боевых 

действий «Солдаты 20 века против войны» Вячеславом Алексеевичем 

Бочаровым (19 марта). 

3. Активно участвовали во встрече депутатов ЗС Омской области с 

членами Президиума ООООВп (09 апреля). 

4. Приняли активное участие в работе Пленума ООООВп (02 апреля 

– РЦСО). 

5. Участвовали в работе: 

Форумов 

- «Общество и власть: открытый диалог» (22 апреля),  

- «Социальных инноваций регионов» (05 июня – экспоцентр). 

Семинаре-тренинге 

- «Общественные советы при органах власти как инструмент 

общественного контроля на региональном уровне» (08 июля). 

6. Присутствовали на заседании круглых столов:  

- О роли негосударственного образовательного учреждения среднего 

профобразования «Сибирский казачий юридический колледж» (18 

сентября);  

- «Великая Победа глазами иностранцев» (09 декабря). 



7. Приняли участие в летней спартакиаде ветеранов области. 

8. Организовали подписку для ветеранского актива на газеты: 

«Черлакские вести», «Омская правда», «Ветеран». 

9. Подписали соглашение с администрацией муниципального 

района. 

  



  

Встреча с губернатором 
17 марта 2015 года 



  

Встреча с Бочаровым 
19 мая 2015 года 



  

Встреча с губернатором 
17 марта 2015 года 







  









  



 

Благодарим наших партнеров 

 Омскую областную общественную организацию ветеранов 

(пенсионеров) (Н.П. Чернобровкину); 

 Министерство труда и социального развития Омской области (В.В. 

Куприянов); 

 Депутата Законодательно собрания Омской области П.А. Коренного; 

 Управление Министерства труда и социального развития Омской 

области по Черлакскому району (Т.П. Смирнову); 

 Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Черлакском районе (Н.С. Егорову); 

 Комитет по образованию администрации Черлакского 

муниципального района (Н.А. Добровольскую); 

 Комитет по культуре и молодежной политике администрации 

Черлакского муниципального района (Р.А. Минаеву); 

 Черлакское местное отделение ДОСААФ (В.А. Лысик); 

 Бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания» (Н.А. Чиянову); 

 Межпоселенческое бюджетное учреждение культуры «Черлакский 

историко-краеведческий музей» Черлакского муниципального района 

Омской области (И.В. Слесареву). 

  



 Ф И Н А Н С О В Ы Й     О Т Ч Е Т  

 

Наименование источников финансирования  и 
 статей расходов 

Сумма  
(тысяч руб.) 

Остаток на начало года 
 

0,0 

Поступления в 2015 году:  
1.   Администрация Черлакского муниципального района 
2.  

137,200 

2.  Омская областная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) 
 

169,000 

Итого: 306,200 
Расходы в 2015 году:  

 Организация и проведение мероприятий, посвященных  
 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.   (Акция «Часовой у Знамени Победы»; 70-летие 
Великой Победы; фестиваль пожилых людей «Салют 
Победы»), День памяти и скорби. 
 Мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой 
войны, Дню пожилого человека, Дню защитника отечества 
«Отечеству любимому служить». 
 

169,000 

 Пополнение оборудования комнаты «Трудовая слава» 
 

35,000 

 Проведение конкурса «Ветеранское подворье» 
 

8,256 

 Смотры-конкурсы ветеранских организаций, работа  
ветеранских клубов по интересам 
 

18,000 

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

25,616 

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

50,328 

Итого: 306,200 


