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      Наша организация была создана в 1980 году по 

инициативе ветеранов и пенсионеров  

Татарского сельского поселения. 
         На учѐте ветеранской организации - 470 человек, которые 

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

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

 из них:  

80 человек - «Дети войны», 

8 – труженики тыла, 

2 - вдовы участников ВОВ,  

5  - 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 и т. п. 

 



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.  

 



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» 



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 



  
Творить добро  - это здорово! 

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.  

Волонтѐры готовы к поздравлению. 





«День пожилого человека»  



«Новогодний приветик  - 2020» 



Помощь бывает разная, и это не только вещи и деньги, 

гораздо больше может дать человеку доброе слово,  

дело, а ещѐ лучше - общение. 

Михайлюк Антонине Николаевне оказали помощь  

в поиске архивных данных  о пропавшем без вести отца и  

получении удостоверения «Дети войны»  в 2020 году. 



Посадка картофеля ветеранам  (пенсионерам), уборка  приусадебного 

участка, ремонт памятников погибшим односельчанам. 

Мишина Т.М. и Раскошных А.В.. Подолец Н.Н.. 

Волонтѐрское движение. 



Уборка у памятника погибшим односельчанам в д. Ольховка 

Уборка   приусадебных  участков Гончаровой Т.Я Ким.Л.А. 



   Школьный музей – главный помощник в 

проведении всех мероприятий поселения. 

 Руководитель  - ветеран педагогического труда 

Гришаева Тамара Александровна. 



Встреча с работниками Черлакского районного музея,  

Советом ветеранов  

Черлакского муниципального района в 2020 г..,  

посвященная героической защите Ленинграда. 



«Их детство украла война». 2020 г.. 
«Дети, опаленные войной», да, 

война их опалила, сильно опалила. 

Много испытаний пришлось 

вынести на худеньких детских 

плечах и слушать про те годы без 

боли и слѐз невозможно.  



       

     В Татарском поселении проживают 80 пенсионеров, чьѐ детство 

пришлось на военное время. На встрече присутствовали: Тамара 

Осиповна Рыбакова, чьѐ детство прошло в Тобольске, 

 Михайлюк Антонина Николаевна, Богут Раиса Петровна,  

Таисия Яковлевна Гончарова, Валентина Алексеевна Костина. 

        Почѐтные  гости учащихся Татарской СОШ – 

 А.Н.Михайлюк, Р.П. Богун, А.П. Репп, Л.Я Троценко. 



 «Песни, с которыми мы победили». 2020 г.. 
     Каждую весну многие люди  живут в преддверии самого светлого  праздника – 

праздника  Великой Победы. 

    Тяжело, очень тяжело далась она нашим людям. Не было семьи,  которую не 

затронула бы война. С судьбами людей тесно переплетались судьбы песен.  Воевал весь 

наш народ, воевал с песней. В этих песнях люди черпали душевные силы.   На 

мероприятие «Песни, с которыми мы победили» были приглашены труженики тыла:         

Мизь Пѐтр Поликарпович, Самойлова Роза Филипповна, Кузнецов Пѐтр Иванович , 

Якутович Надежда Фѐдоровна, Шарко Елена Митрофановна,  Обертюк Татьяна 

Дмитриевна, Кучеренко Галина Григорьевна  

В ходе встречи  заместитель главы Татарского сельского поселения  Лейних С.Э. вручил 

им памятные медали  к 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне. 



Ансамбль ветеранов педагогического 

труда «Гармония» 

Буканова М.М. ,заведующая детского  сада 

«Солнышко» и Михайлюк Илона 

Учащиеся МБОУ «Татарская СОШ» 

Ветераны - участники 

художественной  

самодеятельности 



Карашулакова К.Н, ветеран,  

художественный руководитель КДЦ  

Татарского сельского поселения 
Танцевальная группа 

«Пусть всем будет тепло, пусто не будет разлуки! 

Будем сеять добро, пусть крепки будут руки 

Пусть войдѐт изобилие в дом полной чащей!  

Пусть не будет конца биографии нашей». 



 Обертюк Т.Д.  

  

Награду получает дочь 

Федорущенко М.В.  

Шарко Е.М 

Вручение медалей труженикам тыла в честь 75 – летия Победы                
                                                                         

«Была земля и жесткой, и метельной,  

                                                                        Была беда на всех людей одна. 

                                                                У нас и детства не было отдельно, 

                                                               А были вместе – детство и война». 
  



Якутович Н.Ф  

 Кучеренко Г.Г.  



Митинг, посвященный Дню Победы.  
75 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. Онлайн – Митинг 9 Мая 2020 года. 

Дочь Гутова Петра Ивановича,  

ветерана Великой Отечественной войны. 
Сотрудники пограничной заставы 

Работники  

Татарской амбулатории 



   

Жители д. Ольховка  

Председатель Совета ветеранов Уткина Н.В,  

Глава Татарского с/п Васягин А.А  

Участники онлайн – митинга ,  

посвященного Дню Победы 

Ветераны педагогического труда 



Митинг,  посвященный «Дню памяти и скорби» 22 ИЮНЯ  2020 г.  

«Память нашу не стереть с годами» (онлайн – митинг) 
      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.  



АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ» 2020 г.. 
     В этой акции приняли участие  педагоги,  учащиеся МБОУ «Татарская СОШ»., 

ветераны Татарского сельского поселения. Всѐ мы зажгли эти свечи в знак памяти наших 

дедов и прадедов, которые подарили нам мирное небо! С каждым годом жизнь все дальше 

уносит нас от тех страшных событий 1941-1945 гг. Но мы должны помнить!!! Мы должны 

сохранить эту историю для наших детей и внуков!!!! Мы — последнее поколение, которое 

может увидеть ветеранов и тружеников тыла, поговорить с ними и поблагодарить их за 

Великий подвиг, который они совершили во имя мира на Земле!  



20 Марта 2020 года д.Ольховка отметила своѐ 100 -  летие. Собрала и 

подготовила исторический материал Самойлова Нина Альбертовна, ветеран 

сельского поселения 

Ансамбль «Сударушка» 

Юные жители д. Ольховка Встреча жителей д. Ольховка 

Самойлова Н.А. депутат сельского поселения. 



Широкая МАСЛЕНИЦА 



«День добра и уважения».  
Ветеранов (пенсионеров) поздравил Глава Администрации сельского поселения  

Васягин А.А. и ансамбль ветеранов «Сударушка» 



Победители районных и областных конкурсов.                           

Ансамбли «Гармония», «Сударушки».   





2 сентября в МБОУ «Татарская СОШ» прошло открытие экспозиции  

«Доблесть Героев России». В мероприятии приняли участие  

Депутат Государственной думы РФ, Председатель Омской областной  

общественной организации ветеранов (пенсионеров),  

Герои России Д.С. Перминов, 

Глава Черлакского муниципального района Горелов В.В.,  

Беседа за рабочим столом. Горелов 

В.В., Уткина Н.В., Перминов. Д.С. 
Фото на память 



Смотр конкурс «Ветеранское подворье».  

  Значимым событием в жизни  нашего поселения уже четыре года подряд является  

участие ветеранов в конкурсе «Ветеранское подворье». В нѐм участвуют более 40 

подворий из 4 населѐнных пунктов.  Победители местного конкурса становятся 

участниками и победителями  районного и областного уровня:  Подолец Н.Н в 

номинации  «Пчеловодство», Ратникова Н.И. в номинации «Овощеводство», Уткина 

Н.В. в номинации «Приусадебное хозяйство», Деркач Г.А. в номинации 

«Цветоводство», Литвиненко Л.М. в номинации «Приусадебное хозяйство», 

Жиргаловы Л.П., и Л.Г. В номинации «Приусадебное хозяйство». 

Ратникова Н.И, ( д. Кузнецовка), Литвиненко Л.М (с. Татарка),  Подолец Н.Н(с. Татарка), 

Уткина Н.В. (с. Татарка), Деркач Г.А (ст. Черлак) Вяткин Ю.Г. –председатель 

 Совета Черлакского районного отделения. 



Жиргаловы Людмила Петровна Леонид Глебович 

Лучшая усадьба – 2020» 
 (II место: Литвиненко Л.М, семья Жиргаловых  с Татарка) 

Благодарственные  письма получили  Деркач Г.А. ст Черлак, семья Филиных 



«Лучшая усадьба- 2020» 

Литвиненко Людмила Михайловна  

Литвиненко Евгений Александрович 



Участие в региональном проекте «Женщины Сибири» 

 

Подолец Надежда Николаевна 



Областной  смотр – конкурс на лучшую местную (первичную) ветеранскую 

организацию в районных ООООВП и в областных, региональных ветеранских 

организациях. Номинация: « Мы умеем, мы знаем, мы делаем» Взаимодействия 

с органами муниципальной власти в решении вопросов социально – 

экономического и культурного развития территории, социальной поддержки  

граждан пожилого возраста. 

 Награду за участие в конкурсе вручает Вяткин Ю.Г., председатель   

Черлакского районного отделения Омской областной  

общественной организации  ветеранов (пенсионеров) 

Якунин С.И, Вяткин Ю.Г., Уткина Н.В. 



Наше признание… 



 
 

 
Контактная информация 

646275 с. Татарка  

Черлакского района Омской области 

8-905-923-33-67  

Уткина Н.В. -  председатель Совета ветеранов 

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

Администрация сельского поселения 

 (глава Васягин Андрей Александрович) 
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