
 

ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

местной ветеранской организации 

Татарского  сельского поселения 

Черлакского районного отделения 

 Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров)    

                        за 2022 год. 

Наше кредо: 

«Нам года не беда, коль душа 

молода.» 

 
1 



 

Уважаемые коллеги!  
 

      В наш век великих событий, открытий, новых 

технологий очень важно для людей на пенсии живое 

общение.                                                                   

       Близкое сотрудничество со всеми структурами: 

органом местного самоуправления, школой, детским 

садом, Домом культуры, библиотекой помогают 

организовывать и проводить мероприятия для жителей 

пенсионного возраста Татарского сельского поселения.  

     Я, надеюсь, что в новом году будут новые планы и идеи, 

новые радостные затеи. Пусть подарит Новый год мир, 

жизнь, где каждый день везѐт.  И пусть всегда жить 

хочется! 

 
 

Председатель Местной ветеранской  

организации ветеранов (пенсионеров)  

Татарского сельского поселения                                                 Н.В.Уткина 
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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 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. 
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Награды: 
Благодарственное письмо Губернатора Омской области – 2022г; 

Почетная грамота Президиума Совета Омской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) 2022г; 

Благодарственное письмо от Общественной палаты Омской области 2022г; 

Благодарность депутата Законодательного Собрания  Омской области 2022г; 

Благодарственное письмо Администрации Черлакского муниципального района 2022г; 

Благодарственное письмо Администрации Татарского сельского поселения 2022г; 

Медаль Сергея Иосифовича Манякина «За особые заслуги в развитии Омской области» 2021г. 

 



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 - 430 человек, которые проживают в                     

6 населѐнных пунктах ( д.Кузнецовка, д. Народное – Степное, ст. Черлак, д. 

Ольховка, д. Народное – Береговое, с. Татарка) 

 из них:  

-возраст > 80 лет – 45 человек; 

-возраст > 70 лет – 104 человека; 

-возраст > 60 лет – 281человек; 

 

45 человек - «Дети войны», 

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

1 - вдова участника ВОВ (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); 

— содействия в реализации ветеранами своих прав, свобод, льгот и преимуществ; 

— содействия 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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Динамика участия ветеранов (пенсионеров) Татарского сельского 

поселения в деятельности районной ветеранской организации.  

Динамика участия ветеранов (пенсионеров) Татарского 

сельского поселения в деятельности  первичной организации. 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2019 

2020 

2021 

2022 
2 
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Взаимодействие с различными структурами: 



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 9 



    

Фром Н.Я. 

      

  

Голосная Л.В. –  

Уткина Н.В  

Самойлова Н.А. 

Чертовских Н.Е. 

Фокин В.В. 

Депутат муниципального районного Совета 

Кукузей В.Н. 

      Совместная работа – залог взаимопонимания и доверия  
     В Татарском сельском поселении избраны депутаты,  в том числе из ветеранов 

(пенсионеров), которые совместно с  Администрацией решают вопросы 

жизнедеятельности  и развития поселения . Есть вопросы которые можно решить 

сегодня и сейчас,  а есть вопросы которые требуют долговременной перспективы.  

Каждый новый день ставит новые задачи, появляются новые проблемы,  но мы не 

собираемся останавливаться на достигнутом.  

       Поэтому только совместными усилиями, учитывая мнения каждого жителя и 

руководствуясь законом,  мы сможем решать стоящие перед нами задачи и 

достигать поставленных целей. 
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Мероприятия  

гражданско-патриотической  направленности  
      Ежегодно в нашем поселении проходят совместные  акции ветеранов, волонтѐров,  

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

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

В волосах – серебряные нити, 

Ясный взгляд из-под прикрытых век… 

«Пожилой»? Ну что вы, посмотрите: 

Умудренный жизнью человек! 

Вспомните людей почтенных лет. 

Возраст – он ведь виден лишь снаружи 

А в душе – всѐ тот же яркий свет! 

 



  

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

Поздравления тружеников тыла и детей войны с Днѐм Победы (50чел) 

Порохня З.И.  

–дитя войны. 

Чуркина Н.А.–дитя войны. 
. 

Осипова Т.С. –дитя войны. 
 

Шлотгаур З.А. –

дитя войны. 
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Чтобы старость была в радость.  

   Поздравления  юбиляров (5человек). 
 

Васягин А.А,, Гугля Валентина Григорьевна, Уткина Н.В. 

Кабацкая К.С., Уткина Н.В, Сакевич Екатерина Ивановна, Берникова Ж.С. 

Подолец Н.Н., Богун Раиса Петровна,  

Уткина Н.В. 

Порохня Зоя Ивановна 
Шлотгауер Зинаида Андреевна 
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День добра и уважения (47человек)  

Голосная Т.А 

Семья Солодниковых О.Г. и Н.Г. 
Шарко Е.М. 

Яшкина В.Ф. Богун Р.П. 

Инешин А.А. 

Приходько А.С. 



                      «Новогодний приветик» (50 человек)  
     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 Василия Николаевича. 
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   Школьный музей –  
главный помощник в проведении всех мероприятий поселения  

(руководитель  - ветеран педагогического труда  Гришаева Тамара Александровна). 
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 Важное событие для нашей школы, для нашего села! 

Руководитель школьного историко-краеведческого 

музея Гришаева Тамара Александровна приняла 

участие в конкурсе «Школьный музей: цифровой 

формат» и стала призѐром!   

 8 ноября состоялось торжественное вручение 

наград победителям и призѐрам данного конкурса.  

Директор школы Кукузей Маина Фѐдоровна    и  

ученица 9 класса Никулова Софья, 

 воспитанница Тамары Александровны, приняли 

участие в этом событии. 
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Интеллектуальный турнир «Дорога памяти» среди организаций  
Татарского сельского поселения, 5 Мая -2022г. 

Педагогический КВН «Педагог: связь  поколений», 15 Мая 2022г.  

Связь со школой 

http://outatar.cher.obr55.ru/files/2022/05/i-4.png
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                                    Пионерский урок                                             
к 100  - летию образования Всесоюзной пионерской организации    
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Работники КДЦ и ансамбль «Сударыни» поздравили ветеранов  

(пенсионеров) с Днѐм  ПИОНЕРИИ. 
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    В преддверии празднования международного дня 

пожилого человека очередное занятие курса 

внеурочной деятельности «Разговор о важном» 

было посвящено Дню пожилого человека.                                  

   Ребята разговаривали о своих бабушках и 

дедушках, о семейных традициях, о старшем 

поколении в целом!                                       

    В гостях у 3,8 и 9 класса побывали ветераны 

педагогического труда  Уткина Наталья 

Викторовна,  Власова Вера Ивановна,                              

Жиргалова Людмила Петровна,  которые 

поделились рассказами о своем хобби, о жизни, о 

том, как бабушки и дедушки нуждаются в заботе 

и внимании своих внуков, а так же об активной 

жизненной позиции на пенсии.  Разговоры 

получились очень душевными  и тѐплыми.  

    

«Разговор о важном»   
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«Учитель! Перед  именем твоим, позволь смирено преклонить колени!» 
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В Татарском сельском поселении создана инициативная группа в состав  

ветеранов (пенсионеров), депутатов, представителей организаций:  
Филин Евгений Васильевич – ветеран труда (пенсионер);  

Гришаева Тамара Александровна  - ветеран педагогического труда, руководитель школьного музея;  

Самойлова Нина Альбертовна  - ветеран труда, депутат сельского поселения;  

Уткина Наталья Викторовна – ветеран педагогического труда, Депутат сельского поселения, 

Председатель Совета ветеранов Татарского сельского поселения;  

Класина Нина Сергеевна – специалист по работе с молодѐжью;  

Горбунова Мария Александровна – заместитель директора по воспитательной работе  

МБОУ»Татарская СОШ». 

                                                        Задачи нашей группы:  

 собирать предложения по благоустройству деревень, реконструкции клубных помещений, 

демонстрационных стендов, ремонта обелисков к 9 Мая. 

поздравления ветеранов труда «80+» 

участвовать в областных проектах, конкурсах. 

      Наши предложения рассматриваются на заседании Совета Татарского сельского поселения и при 

утверждении бюджета на год выделяются средства, из полученных доходов, для воплощения наших 

идей. Привлекаем спонсорскую помощь.                                                                                 

                                Результаты работы инициативной группы: 

построены комплексные детские площадки в деревне Ольховка, станция Черлак, селе Татарка;  

проведено реконструкция стендов на территории КДЦ  в селе Татарка, ремонтные работы клубов  в  

деревне Ольховка, Народное – Степное; 

ежегодно поздравляем ветеранов (пенсионеров0 с праздниками 9 Мая, День пожилого человека, 

Новый год; с юбилейными датами; 

субботники; 

участие в проекте реконструкции школьной аллеи. 
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Открытие детской площадки на станции Черлак  
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Ремонт пола в клубе деревня Ольховка 
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Реконструкция демонстрационных стендов на территории КДЦ. 
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Наши субботники по благоустройству поселения. 
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Мероприятия патриотической направленности 
 

 
«От того как мы воспитаем молодѐжь, 

зависит то, сможет ли Россия сберечь и 

приумножить саму себя»  

                                                  В.В.Путин.  
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День Победы – праздник со слезами на глазах. 

Бессмертный полк с. Татарка. 

Приходько А.С.  
Бессмертный полк д. Н- Степное. 

д. Ольховка. 

   77 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 мероприятиях  приняло участие более   

500 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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Ветераны труда с.Татарка. 

http://outatar.cher.obr55.ru/%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85-%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bb%d0%b5/bbdydsebjxs/
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День Памяти и Скорби. 

  Спасибо за мирное небо 



Урок мужества:«Блокадный хлеб»  

для учащихся и ветеранов (пенсионеров) 
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Встреча в  сельской библиотеке. 

«900 блокадных дней».  

По Ленинграду смерть метѐт, 

Она теперь везде, 

Как ветер. Мы не встречаем Новый год –  

Он в Ленинграде не заметен… 
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Лучшее предназначение – защищать своѐ  Отечество.  
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  

в «горячих точках».  

Ветеран афганских событий.  

Приходько  

Валерий Петрович. 
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Акция  «Своих не бросаем»  
    Ветераны (пенсионеры) Татарского сельского поселения присоединились                                          

к Акции «Своих не бросаем» по сбору гуманитарной помощи в поддержку  мобилизованных 

граждан и участников специальной военной  операции:  

ветераны (пенсионеры) педагогического труда собрали и передали в районную организацию – 

12500руб;  

- Жители села Татарка собрали 2700руб и продуктовые посылки. 

 - Пенсионеры д. Ольховка связали носки, собрали продуктовые посылки; 

 - Ветераны Жиргалова Л.П. , Деркач Г.С. связали носки  и собрали продуктовые посылки. 

 

    Петлина Л.М. 
Самойлова Н.А.., Надырова О.Р., 

 Полевцова В.А.,Щипилина В.Н., 

 Рассадина И.Н. Горличенко Л.В. 

Лехмусар Н.В.Карпекова Г.М, 

Аширбаева Л.В. 

Носочки от  

ЖиргаловаойЛ.П 
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Растим патриотов России 
    19 мая прошли соревнования для команд ЮДП образовательных организаций Омской области.  

В этом году в слѐте приняли участие 12 команд Омского региона, в составе которых присутствовали школы, 

имеющие кадетские классы. Честь нашей школы и всего Черлакского района защищала команда в составе 10 

человек: Кабацкий Михаил 9 кл, капитан команды Кабацкий Егор 9 кл. Хворов Иван 9 кл. Гутов Никита 8 кл. 

Соловьѐв Матвей 8 кл. Шилин Дмитрий 8 кл. Рау Кирилл 10 кл. Полевцова Елизавета 8 кл. Могильникова 

Екатерина 8 кл. Довгань Кристина 8 кл. Под чутким руководством сотрудников Пограничной заставы села 

Татарка, ветерана пограничной заставы Кукузей Виктор Николаевич и ответственного педагога за 

подготовку и сопровождение команды Перевозниковой Любовь Владимировны  (ветеран педагогического 

труда) в течение месяца ребята усердно и упорно готовились к данному мероприятию, не пропуская 

тренировок. Результат не оставил ждать! Команда «Форпост» Татарской средней общеобразовательных 

школы стала ПОБЕДИТЕЛЕМ Ребята привезли 10 грамот в различных видах соревнования. 
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       23 декабря прошло интересное мероприятие Игра по станциям "НАЗАД в СССР" среди 

организаций Татарского сельского поселения, посвящѐнная 100-летию образования СССР. В игре 

приняли участие 5 команд: "Искра-1" МБОУ "Татарская СОШ" "Дошколята" МБДОУ "Татарский 

детский сад" "Звезда" Администрация Татарского сельского поселения "Искра-2" Совет ветеранов 

педагогического труда "Второе дыхание" Совет ветеранов Татарского сельского поселения 

Пионерский отряд молодых педагогов встречал гостей громкими советскими речѐвками. Командам 

необходимо было пройти несколько станций по маршрутным листам и выполнить задания:   

Разминка "История СССР   Песни советских лет   Спорт в СССР   Советский общепит   Лица 

советской эпохи   Фотолозунг   Великая Отечественная война Подсчитав количество баллов, жюри 

подвели итоги игры: 1место - Команда" Искра-1" педагоги МБОУ "Татарская СОШ" ; 2место - 

Команда "Звезда" Администрация Татарского сельского поселения; 3 место - Команда "Искра-2" 

Совет ветеранов педагогического труда.   Всѐ победители ,призѐры, участники награждены 

дипломами и сертификатами, а также сладкими призами. 
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Здоровый образ жизни – это сила! 
 

Без здоровья в жизни никуда.  

Давайте вместе будем сильны и красивы 

Тогда года нам будут не беда!  



39 

Спартакиада, посвященная Дню физкультурника 
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Победители спартакиады 



Выходим на маршрут здоровья  

Группа здоровья  д. Ольховка.  

Группа здоровья  с. Татарка. 
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Порохня Зоя Ивановна,  

80 лет 

Гончарова Р.А. 84 года 
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«День рыбака»  
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На рыбалку ходят не за рыбой, а за душевным покоем…  



Малое паломничество 
второй год совершают  пенсионеры (ветераны) д. Ольховка.  
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                 Творчество 

Мы - творческие люди!  

Наш многогранен мир! 

Нас делают сильнее 

Преграды на пути, 

Но, вместе веселее 

Плечом к плечу идти! 

Мы - творческие люди! 

Не устаѐм творить! 

Мы были, есть и будем 

В своих творениях жить! 
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      В Татарском сельском поселении работают два клуба, дом культуры.  

Ветераны имеют возможность заниматься вокалом в ансамбле «Сударыни», 

использовать спортивные тренажеры, заниматься в кружках по интересам, 

проводить культурно – массовые мероприятия. С удовольствием пользуются 

услугами библиотек  расположенных в одном здании с клубами.  
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Карашулакова Кунсулу Каиржановна  

Михайлюк Елена Степановна Зайкова Людмила Николаевна 

Гребенюк Галина Васильевна 

«Нам песня строить и жить помогает…» 
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В честь праздника День матери была организована выставка «Мамины руки 

не знают скуки», в которой приняли участие ветераны (пенсионеры) 
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Конкурсы,  конкурсы, конкурсы…  

Победители областного конкурса«Таланты 60+» 

Экологическое волонтѐрское движение 

Ратникова Н.И. Шихова Л.А. Гутов А.Ф Жиргалов Л.Г. 

Социальные звѐзды Татарского поселения . 

Самойлова Н.А., Подолец Н.Н., Гришаева Т.А. 
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Итоги районного конкурса «Таланты 60+». 

Жиргалова Л.П Яковлева И.В. 

Гутов А.Ф 

(получает 

 Уткина Н.В.) 

Подолец Н.Н. 

Ратникова Н.И. 
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Победители областного конкурса «Ветеранское подворье – 22» 

Подолец Надежда Николаевна.  

Номинация: «Домашняя аптека». Диплом 1 степени. Семья Филиных Евгений Васильевич, Валентина 

Викторовна. Номинация: «Во саду ли, в огороде…» 

Диплом 3 степени 

Победители районного конкурса «Ветеранское подворье –22» 

Жиргалова Л.П., Подолец Н.Н.. Литвиненко Л.М., 

Самойлова Н.А., Филин Е.В., Мезенцева Т.А.,  

Жиргалов Л.Г., Филигна В.В., Харитонова Е.В. 
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«Флора -22». «Осень собериха – зима подбериха»  
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Наши награды   
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     Группа ветеранов (пенсионеров) педагогического труда 

муниципального района, награждѐнных в честь 55 -  летия образования 

районной ветеранской организации 
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О нас пишут… 
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       Наши спонсоры. 
 
 

Добрые дела не остаются незамеченными  

– они как маяки светят тем, кто ждѐт помощи. 
 

-Ильин Александр Николаевич, фермер; 

-Горбунов Василий Николаевич, фермер; 

-Омельченко Эдуард Яковлевич, ООО «Памяти Гейко» (приобретение угля для 

церковного прихода с Татарка); 

-Конев Андрей Михайлович, директор элеватора (для проведения праздника Дня 

пожилого человека.); 

-Мироненко Александр и Наталья, ИП (Торговля). (Новогодние подарки для ветеранов 

80+). 

-Цынаев Михаил, тренер по дзюдо г Омск . (Спортивный инвентарь); 

-Администрация Татарского сельского поселения. (Поздравительные открытки, 

грамоты, подарки). 

-Аласания Сергей Филимонович  - фермер д. Кузнецовка  (для приобретения новогодних 

подарков для ветеранов (пенсионеров) 80+). 

 
 

 



Финансовый отчѐт 

№ 

п/п 

Остатки 

денежных средств 

на 1 января 2022 

год (руб) 

Профинансировано 

на 2022 год (руб) 

Фактические 

расходы за 12 

месяцев 2022 года 

(руб) 

Остатки 

финансирования 

на 31 декабря 

2022 г. (руб) 

1 0 0 0 0 

Председатель Местной ветеранской 

 организации ветеранов (пенсионеров)  

Татарского сельского поселения                                              Н.В.Уткина                                 
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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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Есть пословица: «Старость – не в радость». 

Сомневаюсь, верна ли она. 

Если даже и малость осталась,  я по- прежнему в жизнь влюблена. 

Это всѐ объясняется просто, ведь судьба наша в наших сердцах… 

Можно быть молодым в девяносто, можно в тридцать ходить в стариках. 

Не давайте коварным недугам на лопатке себя положить. 

Пусть Надежда всегда будет другом.  

Надо в лучшее верить и жить.  

Не хандрить, не ворчать, не сдаваться, всем недугам поставить заслон. 

И в строю до конца оставаться. 

А годам нашим – низкий поклон!    

                                                                 (Лариса Рубальская)  
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