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Уважаемые коллеги!  

 

 

 
Предлагаем вашему вниманию  то, что удалось сделать нашей местной 

ветеранской организацией ветеранов (пенсионеров) Татарского сельского 

поселения. 

Приняли участие:  

-в выборных кампаниях (Государственная Дума РФ, Законодательное 

Собрание Омской области); 

-в областном конкурсе Публичных отчѐтов; 

-- в муниципальных конкурсах: «Ветеранское подворье»,  

 фестивале творчества пожилых людей «Скажу спасибо я годам»; 

-провели в школе два урока мужества, деловые встречи с обучающимися 

школы; 

-приняли участие в двух митингах; 

-поздравляли ветеранов войны и труда. 
 

Председатель Местной ветеранской 

 организации ветеранов (пенсионеров)  

Татарского сельского поселения                                                                           Н.В.Уткина 3 



Информация о руководителе 
 Уткина Наталья Викторовна родилась 25 июля 1955 года в 

городе Омск. В 1962 поступила в первый класс, а в 1972 году окончила 

Черлакскую среднюю школу № 1 и подала заявление заведующему 

РОНО с просьбой принять на работу в школу, просьбу удовлетворили 

и направили на работу в Татарскую среднюю школу старшей 

пионерской вожатой. 

1972 – 1982гг– старшая пионерская вожатая  

1982-1986 гг – организатор внеклассной и внешкольной работы 

1986 – 2012гг – директор школы. 

С 2016г избрана председателем Местной ветеранской организации 

Татарского сельского поселения.  

С 1986г являюсь депутатом Татарского сельского поселения 

Награды: 

Благодарственное письмо Губернатора Омской области – 2018г 

Благодарственное письмо депутата Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации Перминова Д.С. 2021г 

Медаль Сергея Иосифовича Манякина «За особые заслуги в развитии 

Омской области» 2021г. 
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Из истории организации  

Потапов Иван Ильич,  

ветеран ВОВ,  1967 – 1978гг. 

Был первым председателем 

местного Совета ветеранов 

партии, комсомола, войны  и 

труда. Собрал материал в 

рукописную книгу о ветеранах 

Великой Отечественной войны.  

С 1987 -2009 год Совет 

ветеранов войны и 

труда возглавил 

Литвиненко  

Александр Степанович 

. 

С 2009 - 2016год возглавлял  

Совет местной 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) 

 Красий Виктор Николаевич, 

участник ликвидации аварии 

на  Чернобыльской АС. 

С 1978 -1988год, 

Прохоренко Мария 

Александровна была 

 председателем Совета 

ветеранов, являлась 

инициатором создания 

исторического музея 
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      Наша организация была создана в 1967 году по 

инициативе ветеранов войны и труда, комсомола  

Татарского сельского поселения. 
         На учѐте ветеранской организации - 440 человек, которые 

проживают в 6 населѐнных пунктах ( д.Кузнецовка, д. Народное – 

Степное, ст. Черлак, д. Ольховка, д. Народное – Береговое, с. Татарка) 

 из них:  

60 человек - «Дети войны», 

3 – труженика тыла, (Шарко Е. М, Обертюк  Т. Д, Кучеренко Г. Г.) 

2 - вдовы участников ВОВ (Костина В.А., Кучеренко Г.Г,) 

6  - депутаты сельского поселения                  

1 – депутат районного Совета. 

 Первичная ветеранская организация была создана для: 

— защиты законных прав ветеранов (пенсионеров); 

— защиты достойного положения в обществе пенсионеров 

(ветеранов); 

— содействие в реализации ветеранами своих прав, свобод, льгот и 

преимуществ; 

— содействие повышению качества жизни старшего поколения. 
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Цели работы:  

укрепление связей поколений; 

удовлетворение духовных потребностей 

ветеранов (пенсионеров); 

активное участие членов организации в развитии 

духовного потенциала Татарского сельского 

поселения; 

привлечение членов организации к 

сотрудничеству с учреждениями культуры и 

образования; 

использование профессионального опыта и 

знаний ветеранов (пенсионеров) культуры, 

школы.  
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Взаимодействие с различными структурами: 

МБОУ «Татарская СОШ» 

Первичная 
ветеранская 
организация 
Татарского 
сельского 
поселения  

Пограничная 
застава 

«Ольховка» 

Дом культуры 
Сельская библиотека 

Татарская 
амбулатория 

Школьный музей 
Администрация Татарского 

сельского поселения 

ООО «Памяти 
Гейко» 

 (с/х предприятие) 

Черлакское отделение 
общественной 

организации ветеранов 
(пенсионеров), 
председатель  
Вяткин Ю.Г. 

Социальный дом  
д. Народное - Береговое 

Детский сад 
«Солнышко» 
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Совет ветеранов окружает 

вниманием односельчан 

разного возраста, организует 

для них встречи и вечера 

отдыха, активно 

взаимодействует с местной 

властью,  депутатами и 

предпринимателями.   

Уткина Н.В 

председатель Совета 

ветеранов, депутат 

поселения 

Самойлова Н.А 

д Ольховка, депутат 

поселения 

Зайкова Л.Н. 

зам. председателя Гришаева Т.А.  

рук. школьного музея 

Деркач Г.А. , 

ст. Черлак 

Подолец Н.Н., 

секретарь 

Голосная Л.В.,  

рук. группы депутатов 

 «Единая Россия», 

депутат поселения 

Петлина Л.М., 

отв. за спорт  

 

    Ратникова Н.И.,  

д. Кузнецовка 

Андрюшечкина Л.Р 

председатель в/о 

педагогического труда 
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Ежегодно в нашем поселении проходят совместные  акции ветеранов, волонтѐров, 

работников ДК: «Новогодний приветик», «9 Мая», «День пожилого человека»,  

«День народного Единства», где мы поздравляем ветеранов старшего поколения.  

Якутович Н.,Ф. –труженик тыла  
Кучеренко Г.Г -труженик тыла  

Обертюк Т.Д.- труженик тыла  Шарко Е.М.- труженик тыла  

Мероприятия гражданско-патриотической  

направленности  
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Поздравили 60  тружеников тыла, детей Войны  

с 76-ой годовщиной Великой Победы 

Эти люди пережили Великую Отечественную 

Войну. Потом были голодные и трудные годы, когда 

приходилось работать наравне со взрослыми. 

Тяжело было солдатам, а в тылу было ещѐ тяжелее: 

совсем юные, старшеклассники и студенты первых 

курсов, взвалили на себя самую тяжелую работу. 

Они приложили все усилия ради победы.  

Сейчас труженики тыла и есть живая история. Кто 

как не они являются свидетелями того жестокого 

времени, той бесчеловечной войны.   

Мы всегда испытываем трепетное чувство 

благодарности к поколению ветеранов, которых 

осталось уже немного. Благодарность к тем, кто 

отстоял свободу Родины в тылу и на фронтах. 

Мезенцева Тамара 

Андреевна. 
Иван  

Горошинская  

Нина Петровна 

Майер Лео 

Генрихович 
Скрипка Валентина 

Васильевна Михайлюк Антонина  

Николаевна 
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Семья Солодниковых  

из Н-Береговое  

Савельева Галина 

Васильевна 

ст. Черлак 

Квашнина Галина Ивановна  

Н- Степное 

Сухова Вера  Алексеевна 

 д. Ольховка 
Мезенцева Тамара Андреевна.  

с. Татарка 

В праздник 
День  

пожилого  
человека 

поздравили  
46 ветеранов 

(пенсионеров) 
(фрагменты 

поздравления) 
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26 декабря 2021 г. в Татарском сельском поселении 

прошла акция «Новогодний приветик 80+», организованная 

администрацией Татарского сельского поселения, Советом ветеранов и 

Татарским домом культуры. 

В ходе мероприятия были поздравлены  45 человек, проживающих в 

с.Татарка,  д.Ольховка, д.Н.-Степное, д.Н- Береговое, ст.Черлак. 

Каждому вручили  памятный подарок, изготовленный детьми на занятиях кружка при 

доме культуры и сладости от Деда Мороза и Снегурочки. Благодарим за 

материальную помощь администрацию Татарского сельского поселения,  

ИП Мироненко, фермера Горбунова В.Н. 
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   Школьный музей –  
главный помощник в проведении всех мероприятий поселения. 

 Руководитель  - ветеран педагогического труда  

Гришаева Тамара Александровна. 
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Награда, заслуженная всей жизнью. 
 

                                                   Есть на свете такой уголок,   
                     Мы зовём его родиной малой. 

                      Здесь начало всех наших дорог, 
                Здесь и тихие наши причалы. 

  В Татарском сельском поселении состоялось вручение ветеранам труда медали  

имени Сергея  Иосифовича Манякина.  
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Кныриков 

Сергей Владимирович 
Квашнина Галина Ивановна Беккер Александр 

Робертович 

Удедю Мария Игнатьевна 
Приходько  

Александра Сергеевна 

Богун Раиса Петровна 

Сухова Вера Алексеевна 
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Председатель районного совета ветеранов  

Вяткин Юрий Георгиевич  

поздравил ветеранов труда с наградой. 

Музыкальный номер в исполнении 

 Кунсулу Хаиржановны  Карашулаковой, 

художественного руководителя  

Татарского КДЦ  

Председатель Татарского с/п  

Васягин Андрей Андреевич и глава 

Черлакского муниципального района  

Горелов Виктор Викторович. 

Публикация в газете «Черлакские вести» № 40         8 октября     2021года 
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Всероссийская акция «Поделись своим знанием» 
                         Формат встречи — интервью. 

Любовь Васильевна очень активный житель нашего села.  

Со школьной скамьи активно занималась спортом, 13 лет проработала главным 

бухгалтером, 17 лет  — Главой Татарского сельского поселения. Любовь 

Васильевна всегда болеет душой за родное село, за каждого его жителя, всегда 

готова прийти на помощь и дать совет.  Во время встречи Любовь Васильевна с 

радостью поделилась своими знаниями, которые, помогут  нашим ребятам 

сделать правильный выбор в выборе профессии.                                                                                                         
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«Задай вопрос взрослому». 
 
 
 

 

1 октября 2021 года состоялся классный час «Задай вопрос взрослому», посвященный Дню пожилого 

человека. В это день гостьей нашего мероприятия стала очень мудрая женщина, председатель Совета 

ветеранов Татарского сельского поселения Уткина Наталья Викторовна!  

За плечами Натальи Викторовны большой стаж педагогической деятельности! В этот день ребята задавали 

очень глубокие и интересные  вопросы, и ответы на них были настолько мудрыми, что каждый ребенок ушел с 

классного часа с большим багажом знаний! Впереди наших ребят ожидает еще много интересных встреч и 

открытий! 

Бывших нет учителей, Ведь вы трудились столько лет,  

Учили каждый день детей, Дарили им вы знаний свет! 

Мы в День учителя хотим. Всех благ, здоровья пожелать, 

Мы вас за все благодарим, За ваши «двойки» все и «пять»! 

Пусть будет счастья жизнь полна, Веселых, радостных минут, 

А в душах пусть цветет весна. И будет вечно жить уют! 
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«Блокадный хлеб» 
  (присутствовало  

32 чел, взрослые и дети) 
Уроки мужества  

Отряд юнармейцев и пограничная застава 
(посвященный Дню пограничника)  
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Митинг, посвященный Дню Победы.  
76 лет прошло после окончания Великой Отечественной войны.                        

Всѐ меньше остаѐтся тех, кто «ковал» Великую Победу. 500 наших 

земляков ушли защищать Родину в годы войны,  250 односельчан 

осталось на фронтах войны. Их память мы чтим и сегодня. 

( В мероприятии приняло участие 220 взрослых и детей.) 

Сотрудники  

пограничной  

заставы 

Работники  

Татарской амбулатории 

               Учащиеся  

МБОУ «Татарская СОШ» 

Дочь Гутова Петра 

Ивановича,  

ветерана Великой 

Отечественной войны. 
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Праздник День Победы в д. Ольховка  
(присутствовало 38 чел) 

22 



Митинг,  посвященный «Дню памяти и скорби»  

22 ИЮНЯ  2021 г.  «Память нашу не стереть с годами»  
      Вряд ли есть семья, которой не коснулась война. У кого-то воевал прадед,  

дед, у кого-то отец, сын, муж. Мы рассказываем из поколения в поколение  об их светлом подвиге, чтим их 

память.   Передаем дедовские медали и о каждой из них рассказываем своим детям.  

Эта – за мужество, вот эта – за отвагу…Это наша история, история семьи, история нашей страны.  (92чел) 

Гришаева Т.А. 

руководитель школьного музея,  

ветеран труда 

Участники митинга 

23 



Усадьбы радуют глаз. 

 Конкурс «Сельское ветеранское подворье» проводится у нас на 

протяжении многих лет и наши земляки, любящие трудиться на земле с 

удовольствием в нѐм участвуют. В этом году участие приняли 27 человек. 

Шутова М.А. д. Ольховка Лехмусар В.И. д Ольховка 

Горличенко Л.В.д Ольховка 

Литвиненко Л.М  

Дюкова Т.П. с Татарка 
Ильина Л.А. с Татарка 

Зайкова Л.Н  

с Татарка 24 



Победители районного конкурса 

 «Ветеранское подворье -21» 

Мезенцева Тамара Андреевна 

Кривко Николай Николаевич 

Деркач Галина Алексеевна 

Ратникова Наталья Ильинична 

Публикация в газете «Черлакские вести» № 41   15 октября    2021года 
25 



Мероприятия социальной направленности 

Творчество 
Победители районных и областных конкурсов.                          

  Ансамбли «Гармония», «Сударушки».   

26 



Из жизни ветеранов (пенсионеров) педагогов 

Поздравление коллеги с днѐм рождения! 
27 



Малое паломничество 
совершили пенсионеры (ветераны) д Ольховка.  

28 



Выходим на маршрут здоровья  

Группа здоровья  д Ольховка  

Группа здоровья  

с Татарка 

29 



Вот и дождались! 
 Машина медицинской службы для жителей нашего поселения. В радостном 

событии приняли участие депутаты районного Совета и сельского поселения, 

зам гл. Черлакского муниципального района Наумова Г.В.   

Васягин А.А., Фокин В.В. 

Никулова Ю.М,  

Наумова Г.В.,  

Уткина Н.В,  

Самойлова Н.А. 

Наумова Г.В.,  

Уткина Н.В,  

30 



Наши достижения 

II место в районном конкурсе 

«Ветеранское подворье – 21» 
31 



Финансовый отчѐт 

№ 

п/п 

Остатки 

денежных средств 

на 1 января 2021 

год (руб) 

Профинансировано 

на 2021 год (руб) 

Фактические 

расходы за 12 

месяцев 2021 года 

(руб) 

Остатки 

финансирования 

на 31 декабря 

2021 г. (руб) 

1 0 0 0 0 

Председатель Местной ветеранской 

 организации ветеранов (пенсионеров)  

Татарского сельского поселения                                              Н.В.Уткина                                 

32 



 
 

 
Контактная информация 

646275 с. Татарка  

Черлакский район Омская область 

 

Уткина Наталья Викторовна -   

председатель Совета ветеранов 

сот8-905-923-33-67  

Администрация сельского поселения 

 (глава Васягин Андрей Александрович)  

8-(381- 53 -5- 84- 08)  
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