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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ     

Уважаемые  коллеги, друзья,  партнёры по работе!  

2020 год – особый год для нашего народа и России, год 75-летия Победы советского народа в Великой

Отечественной войне 1941 – 1945 годов. День Победы – самый главный праздник для нашей страны.

Тюкалинцы, как и все сибиряки, проявили храбрость и героизм в годы войны. На защиту Отечества ушли

9418 тюкалинцев, 5140 воинов остались на полях сражений. Из возвратившихся защитников Отечества в живых

осталось 5 человек. Для увековечивания памяти воинам, возвратившимся живыми, установлена Стена Памяти

на кладбище г. Тюкалинска, для её строительства был выигран президентский грант ТРОООООВ(п) . На нее

занесены 1143 фамилии. 3 сентября 2020 года, в День воинской славы, состоялось торжественное открытие

Стены Памяти.

Ветеранская организация района много делает для сохранения преемственности поколений,

патриотического воспитания молодёжи. Слова «Я помню! Я горжусь!» должны стать девизом для детей и

юношества. Большую работу по воспитанию молодого поколения ведут ветераны – афганцы: Антонов И.А.,

Громаков Е.А., Михайлов Ю.А. и ветераны боевых действий: Самсонов В.И., Лапшин С.П., Иванов , М.,

Кукушкин А.В., которые ежегодно проводят встречи в Тюкалинском колледже со студентами.

Особой задачей для нас является забота о пожилых людях, чтобы им жилось легче, интереснее. С этой

целью приобретены тренажеры, на которых занимаются пожилые люди, работают кружки, клубы.

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

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

и остается координатором всех дел в районе.

Третий раз наша ветеранская организация представляет фото – отчет.

Председатель Тюкалинского РОООООВ(П) В.Н. Окуневская
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1.7. 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.

1.8. Распространять информацию о своей деятельности.

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

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

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

знаменательным датам истории страны и Вооруженных Сил.

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

различным направлениям работы в соответствии с уставными целями и задачами.

1.12. 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.

1.13. Осуществлять благотворительную деятельность и привлекать добровольные пожертвования для

деятельности Организации.

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

предложения в органы государственной власти области и местного самоуправления по социальным

программам.

1.15. 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 МалышкинВ 1969 году  -

Михаил Петрович Ярощик

С1975 года  - Алексей Иванович Агеев

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

решение  о создании  организации  ветеранов  войны и труда,  был 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.
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В Тюкалинском районе, как и по всей области, действуют коллективы художественной

самодеятельности - народный ансамбль «Сибирячка», 25 клубов «Ветеран», в них принимают

участи более четырехсот человек во всех сельских поселениях.

Наши ветераны – люди с активной жизненной позицией. Ни одно мероприятие не обходится без

ветеранов. Ежегодно ветераны представляют своё творчество на районном и областном фестивале

национальных культур «Семьёй единой мы живем», на межрайонном фестивале «Напевы

Сибирского тракта». Являются постоянными участниками торжеств, посвященных Дню Защитника

Отечества, международному Женскому дню, Дню Великой Победы и др. Многие ветераны

талантливые актеры , принимают участие в спектаклях Тюкалинского народного драматического

театра и театрализованных концертах.

Один из ярких примеров участия ветеранской организации в уездном празднике «На тракте

Тюкалинском»: концертная программа, творческие площадки , бал и ретро – площадка. Богатая

творческая фантазия ежегодно проявляется в оформлении и презентации тематической выставке

цветов «Тюкалинская флора».

Важным направлением в работе ветеранских организаций с момента их создания было и остается

патриотическое воспитание. Это прежде всего встречи ветеранов с детьми и молодежью, на которые

не просто сухие факты, а реальные истории жителей нашего города и района.

С июня 2006 года в районе начала работать для пенсионеров мобильная служба центра

социальной помощи, которая по графику объезжает все населенные пункты, с 2016 года совместно с

членами 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 180 ветеранов-пенсионеров, председатель Наталья Александровна Пострехина.

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

рядах 217 ветеранов-пенсионеров председатель ветеранской организации Екатерина

Владимировна Оводова.

- 3.- Ветеранская организация Белоглазовского сельского поселения, насчитывает

132 ветерана-пенсионера председатель ветеранской организации Наталья Федоровна

Белоглазова

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

рядах 197 ветеранов-пенсионеров, председатель ветеранской организации Татьяна

Ивановна Журавская.

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

рядах 210 ветеранов-пенсионеров, председатель ветеранской организации Галина

Александровна Буторина .
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- 6.- Ветеранская организация Красноусовского сельского поселения, насчитывающая
в своих рядах 272 ветеранов-пенсионеров председатель ветеранской организации
Людмила Петровна Рахвалова

- 7.- Ветеранская организация Малиновского сельского поселения, насчитывающая
в своих ряда 180 ветеранов-пенсионеров, председатель ветеранской организации
Зинаида Фоминична Минкевич.

- 8.- Ветеранская организация Нагибинского сельского поселения, насчитывающая
в своих рядах 178 ветеранов-пенсионеров, председатель ветеранской организации
Галина Алексеевна Иванова

- 9.- Ветеранская организация Никольского сельского поселения, насчитывающая в
своих рядах 162 ветерана-пенсионера, председатель ветеранской организации
Галина Ивановна Воротникова

- 10.- Ветеранская организация Новокошкульского сельского поселения,
насчитывающая 272 ветеранов-пенсионеров – председатель с/поселения Татьяна
Александровна Чернова

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

12.- Ветеранская организация Саженского сельского поселения, насчитывающая в
своих рядах 182 ветеранов- пенсионеров, председатель ветеранской организации
Ольга Тимофеевна Стражкова.
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- 13.- Ветеранская организация Кабырдакского сельского поселения насчитывающая 257

ветеранов-пенсионеров, председатель ветеранской организации Любовь Васильевна

Грошева

- 14.- Ветеранская организация Старосолдатского сельского поселения насчитывающая

235 ветеранов-пенсионеров, председатель ветеранской организации Екатерина

Георгиевна Зазулина.

- 15.- Ветеранская организация Троицкого сельского поселения насчитывающая 121

ветеранов-пенсионеров, председатель ветеранской организации Галина Николаевна

Щеголева.

- 16.- Ветеранская организация Хуторского сельского поселения насчитывающая 170

ветеранов-пенсионеров, председатель ветеранской организации Татьяна Ильинична

Сапега.

- 17.- Ветеранская организация МВД по Тюкалинскому району, насчитывающая 82

ветерана - пенсионера, председатель ветеранской организации Михаил Михайлович

Груманцев.

- 18.- Ветеранская организация Тюкалинского колледжа , насчитывающая 176 ветеранов-

пенсионеров, председатель ветеранской организации Татьяна Николаевна Мартыненко

- 19.- Ветеранская организация Тюкалинской ЦРБ , насчитывающая 145 ветеранов-

пенсионеров, председатель ветеранской организации Галина Иосифовна Никанорова.

- 20.- Ветеранская организация Управления культуры, насчитывающая 180 ветеранов-

пенсионеров, председатель ветеранской Тюкалинского колледжа организации Татьяна

Владимировна Сугоняк.
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Статистический отчет
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2020 4435 1635 142 1221 5 196 7 1 82 182

2019 4479 1727 147 1226 8 202 7 4 75 181

2018 4502 1825 210 1213 10 203 7 4 75 203

2017 4263 2005 260 1208 13 206 7 4 78 234

2016 4094 2138 324 1174 19 203 7 4 77 254

0

5
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Состав Президиума Тюкалинского  районного  отделения Омской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Бизякина Мария  Андреевна                - Почетный член президиума

Окуневская Валентина Николаевна – Председатель совета ветеранов

Члены президиума:
Готовец  

Светлана Александровна

Журавлева 

Екатерина Алексеевна

Калмыкова 

Антонина Ивановна

Кукушкин 

Алексей Викторович

Никулинский

Василий Иванович

Великанова 

Любовь Петровна

Пташинская

Ирина Аркадьевна

Самсонова Мария 

Владимировна

Самсонов 

Владимир Иванович

Федорова 

Валентина Дмитриевна

Хоперская 

Лариса Аркадьевна
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О председателе   Тюкалинского районного Совета ветеранов

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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Лидия Фёдоровна 

Клименок, 

председатель культурно 

– массовой комиссии

Антонина Ивановна Калмыкова, 

председатель социально – бытовой 

комиссии 

Алексей 

Викторович  

Кукушкин, 

председатель 

комиссии по  

патриотическому 

воспитанию

Мария 

Владимировна  

Самсонова, 

председатель 

комиссии по 

работе с 

ветеранами



НАШИ    МЕРОПРИЯТИЯ

Встреча  афганцев  со студентами   Тюкалинского    колледжа

16

Антонов И, А., Громаков Е.В., Михайлов Ю.А.
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Поклонимся 

великим тем 

годам!
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Открытие стены 

памяти на городском 

кладбище

21
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Театральный фестиваль, посвященный 220 –летию А.С. Пушкину

23



Культурно – спортивные мероприятия

24
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Золотой юбилей  

Ларисы Аркадьевны  и 

Александра 

Михайловича Хопёрских
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Тюкалинское районное отделение принимает активное участие  в  

конкурсах,  в акциях. В 2020 году  приняли участие в 

благотворительной акции «Теплые ножки, теплые ручки»
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* Финансовый отчёт

Наименование источников финансирования и статей расходов Сумма 

(руб.)

Остаток на начало  года 00-00

Поступило  в 2020 году 643393-00

1. Администрация  Тюкалинского  муниципального района 100000-00

2. Омская  областная  общественная  организация  ветеранов (пенсионеров) 44875-00

3. Фонд президентских грантов, проект «Мы этой памяти верны» 498518-00

Расходы  в 2020 году 643393-00

1. Подготовка и проведение встреч участников Великой Отечественной войны 1941 –

1945 гг., тружеников тыла, сирот войны с учащимися  гимназии, лицея и колледжа 

35875-00

2. Подготовка и проведение встречи ветеранов. Сирот войны, тружеников тыла, 

посвященной Дню матери

9000-00

3. Строительство Стены Памяти на городском кладбище 498518-00

4. Выплата от Администрации Тюкалинского МР согласно  плана ТРООООО ветеранов 

(пенсионеров)

100000-00
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ОТЗЫВЫ

о сотрудничестве 

с   Тюкалинским  районным  отделением  

Омской областной общественной 

организацией

ветеранов (пенсионеров)



* Отзыв Администрации Тюкалинского  городского поселения

Администрация Тюкалинского городского
поселения тесно сотрудничает с Тюкалинским
районным отделением Омской областной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров).

Совместные мероприятия с ветеранской
организацией планируются и проводятся согласно
совместного плана работы, который направлен на
повышение жизненного уровня граждан пожилого
возраста.

Работа Тюкалинского городского поселения и
ветеранской организации дают свои положительные
результаты в решении многих проблем граждан
старшего поколения.

Такое взаимодействие способствует развитию
творческой инициативы на местах, активизации
деятельности общественных организаций, созданию
новых формирований и объединений по интересам
для ветеранов.
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Крыжановская Инна Федоровна



Отзыв БУ «КЦСОН Тюкалинского района»

В течение многих лет в

Тюкалинском районе БУ «КЦСОН

Тюкалинского района» совместно с

ветеранской организацией

реализован ряд важных социальных

проектов и мероприятий

направленных на решение самых

актуальных вопросов жизни района и

граждан пожилого возраста.

Члены организации прошли

серьёзный трудовой путь, занимая

различные должности. Отрадно, что и

сегодня вы продолжаете свою

деятельность, принимая активное

участие в жизни района. Ваша

общественная организация является

одной из наиболее старейших и

востребованных в районе, и её работа

заслуживает самой высокой оценки.
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Скородумова Евгения Алексеевна
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НАШИ ПАРТНЕРЫ:

*Администрация Тюкалинского  муниципального  района Омской 
области;

*Муниципальное казённое учреждение «центр по работе с молодежью» 
Тюкалинского муниципального  района Омской области;

*Управление  культуры  Администрации Тюкалинского МР, Омской 
области ;

*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 МР, Омской 
области;

* Районный комиссариат по Тюкалинскому МР,  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 (38176) 2-38-45,  сот. 8- 950 – 798 -45-81

sv.tukalinskinfo@mail.ru


