
ОТЧЁТ
Тюкалинского районного отделения Омской областной общественной организации

ветеранов (пенсионеров) за 2018 год.

Тюкалинское районное отделение Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) зарегистрировано Управлением Юстиции
Администрации Омской области 27 июня 1996 года № 857.

Сведения о государственной регистрации общественного объединения
внесены Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
по Омской области 13 октября 2004 года в единый государственный реестр
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером
1045500005100.

Тюкалинское районное отделение Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) находится по адресу: г. Тюкалинск, ул.
Октябрьская 49.

Основной государственный регистрационный номер 1045500005100.
Председатель Тюкалинского районного отделения Омской областной

общественной организации ветеранов (пенсионеров) Окуневская Валентина
Николаевна проживает по адресу: г. Тюкалинск, ул. 1-я Восточная д. 19, телефон
рабочий 2 – 38 -45;

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица)
5537006493.

Банковские реквизиты: р\сч. 40703810945180100010, ИНН 5537006493, КПП
553701001, БИК 045209673, к\сч. 30101810900000000673.

Наименование банка: Тюкалинский ОСБ № 2245 Западно-сибирского
Сбербанка России.
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Структурное построение организации
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ЦЕЛЬ И ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ:

Цель: защита прав и законных интересов ветеранов, пенсионеров.

Направления:

- работа с первичными ветеранскими организациями: защита гражданских
социально – экономических, трудовых, личных прав ветеранов, пенсионеров;

- улучшение материального благосостояния, жилищных условий, медицинского и
др. видов обслуживания;

- содействовать сохранению и передаче культурно-исторического наследия другим
поколениям;

- привлечение ветеранов боевых действий, пожилых людей к воспитанию
патриотизма молодежи, подростков, передаче лучших традиций в труде и служении
Отечеству;

- выполнение Постановления отчетно-выборной конференции Тюкалинского
районного отделения Омской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
от 25.02.2016 года;

- выполнение Постановления отчетно-выборной конференции Омской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) от 15.03.2016 года.



Аналитический отчет
работы Тюкалинского районного отделения Омской областной общественной

организации ветеранов (пенсионеров) за 2018 год.

Каждое время года прекрасно по своему, его надо понимать и принимать,
используя все предоставленные возможности. Мы не можем нарушить
естественный ход развития природы и возрастных изменений организма человека,
но в нашей власти достойно встретить старение и замедлить его. Поэтому наша
ветеранская организация старается как можно больше привлечь пожилых людей
для участия в проводимых мероприятиях.

2018 год - год 100-летия Красной армии, 100-летия Ленинского комсомола,
год выборов Президента Российской Федерации, Губернатора Омской области и
других мероприятий.

Большую роль в деле вовлечения пожилых людей с активной жизненной
позицией позволяют созданные при каждом Доме культуры клубы «Ветеран».
Работники учреждений культуры создают творческие коллективы из числа
пожилых людей, проводят интересные мероприятия для них. Интересно строится
работа клуба «Ветеран» ветеранской организации Новокошкульского сельского
поселения, председатель Т.А. Чернова, она же и руководитель клуба «Ветеран».

100-летию комсомола провели круглый стол «Комсомол – моя судьба», на
котором были отмечены все вехи комсомольской жизни. В феврале 2018 года
их поселение принимало зимнюю районную спартакиаду. За оформление села
отвечали ветераны. Их отметили Благодарственными письмами.

Ответственно к работе клуба «Непоседы» относится председатель
ветеранской организации Кабырдакского сельского поселения Л.В. Грошева и
руководитель клуба «Здоровье» Т.И. Колбасина. Десять лет работает клуб
«Здоровье». Здесь и занятия гимнастикой. И ходьба со скандинавскими палками. А
главное – здоровье. Уже 5 раз отстартовала районная ветеранская спартакиада «За
здоровый образ жизни». 18 мая 2018 года проходила районная ветеранская
спартакиада. Приняли участие 11 команд: 8 сельских и 3 городских. Победителем
среди сельских команд стала Кабырдакская ветеранская организация. Среди горо
дских команд первое место заняла команда Совета ветеранов.

Глава администрации Кабырдакского сельского поселения С.М. Хорунжев
всегда поддерживает ветеранов, выделил большое помещение (детский сад). Помог
отремонтировать его. Глава администрации района И.И. Куцевич распорядился,
чтобы купили музыкальный центр и подарили ветеранам Кабырдакского с/
поселения. С.М. Хорунжев принимает участие в спортивных соревнованиях,
возглавляет команду.

При подготовке к районной ветеранской спартакиаде нам помогает комитет по
делам молодежи (Е.В. Чебан). Они составляют положение, рассылают по сельским
поселениям, назначают судейскую команду.

Так уж вышло, что история России, история нашего народа - это история
воинского подвига. Ни одно государство в мире не вынесло столько войн, сколько
довелось пережить России. Сегодня важно проводить работу по патриотическому
воспитанию среди учащихся и молодежи. У нас в районе накоплен опыт по



проведению уроков мужества, уроков памяти, встреч с ветеранами боевых
действий, сиротами войны, афганцами в библиотеках и школах района. В
Тюкалинской детской библиотеке прошли уроки мужества и уроки памяти с
учащимися лицея и гимназии. Ребята познакомились с жизнью и подвигом
Дмитрия Карбышева, Георгия Жукова, героями – комсомольцами Зоей
Космодемьянской, Александром Матросовым, Лизой Чайкиной, героями
Советского Союза нашего района Иваном Константиновичем Захаровым,
Филиппом Андреевичем Лекаревым, Алексеем Сафроновичем Петуховым,
Василием Ивановичем Сиговым. Эти встречи проводят библиотекарь Ирина
Михайловна Дерябина совместно с членами президиума. На встречи с учащимися
и студентами приходят: полковник МВД в отставке М.М. Груманцев, полковник
в запасе А. В. Кукушкин, подполковник МВД в отставке В.И. Самсонов,
побывавший в Северной Осетии и в Чечне, подполковник внутренней службы С.
П. Лапшин, трижды побывавший в Чечне, Е.М. Иванов – подполковник внутренней
службы, начальник штаба, трижды побывавший в Чечне, В.А. Меркулов – афганец,
Н.П. Макаров – местный поэт, М.И. Калмыкова, Н.А. Калмыков, С.М. Байкова, С.П.
Сомова - сироты Великой Отечественной войны.

Много внимания патриотическому воспитанию уделяют ветеранские
организации Малиновского (З.Ф. Минкевич), Никольского (Г.И. Воротникова),
Валуевского (Т.И. Журавская), Атрачинского (Р.М. Шамшина), Кабырдакского (Л.В.
Грошева) сельских поселений.

Патриотическое воспитание, социальная поддержка граждан старшего
поколения, вовлечение их в активную общественно – политическую, и культурную
жизнь района – это не уставные требования организации, это - ежедневная
потребность многих людей с богатым жизненным и профессиональным опытом.
Поэтому на счету ветеранских организаций много важных и интересных дел,
инициатив, которые становятся традициями, врастают в общественную жизнь.

Благодаря ветеранам Никольского сельского поселения на каждом кладбище
(4) установлены памятные стенды с фамилиями участников Великой Отечественной
войны, захороненных на кладбищах. Активисты – ветераны помогли в школе
создать музей - «Деревенская изба». В проведении экскурсий принимают участие
председатель ветеранской организации Никольского сельского поселения Г.И.
Воротникова.

Члены президиума районного Совета на встрече с Главой городского
поселения В.В. Воротниковым 23 апреля 2018 года вышли с предложением оказать
помощь в уборке городского кладбища и как сделать наш город чище. На эту тему
были проведены 28 октября два комсомольских собрания с учащимися лицея и
гимназии в музее. Ребята тоже заинтересованы, чтобы город выглядел чище и
красивее. Все предложения ребят были переданы в городскую администрацию.
Провела комсомольские собрания Окуневская В.Н.

28 октября 2018 года был проведен тематический вечер «Не расстанусь с
комсомолом», буду вечно молодым. Приехали гости, бывшие работники горкома
ВЛКСМ, 20 человек награждены медалью «100 лет комсомолу». Со сцены звучали
песни о комсомоле, зал поддерживал. На основании воспоминаний ветеранов –
комсомольцев написана книга «Комсомол! В памяти моей!»



23 июля 2018 года состоялась встреча ветеранов, пенсионеров, инвалидов с
Главой Тюкалинского муниципального района И.И. Куцевичем, Он информировал
собравшихся о делах в районе, выслушал вопросы. Ответил, некоторые записал.
Рассказал о предстоящих выборах Губернатора Омской области. Встреча
получилась интересной и полезной.

Ни одно мероприятие любого значения не проходит без участия людей
старшего поколения. Начиная с 27 января месяца – снятие блокады Ленинграда, 02
февраля битва под Сталинградом - проводились видеолектории, День призывника.
На них выступают А.В. Кукушкин, В. И. Самсонов, В.Н. Окуневская, В. И.
Никулинский. Накануне 23 февраля и 9 мая проводятся встречи с сиротами
Великой Отечественной войны. Кроме школ и библиотек в этом году посетили
коррекционный центр «Солнышко». Там живут дети-сироты. Встреча была очень
эмоциональной. В конце встречи детям вручили конфеты.

1 апреля 2018 года - проводился КВН. Тема КВН была посвящена комсомолу.
На сцену поднимались комсомольцы разных лет. Звучали песни о комсомоле.
Принимали участие 7 команд, победа была за Саженской ветеранской организации.
Большая работа была проведена членами президиума и ветеранскими
организациями по организации «Бессмертного полка». Прохождение
«Бессмертного полка» было организовано как в городе, так и в сельских поселениях.
В городе приняло участие 850 человек, в сельских п поселения 1550. Шли не
только взрослые, шли дети детсадовского возраста. В городе колонну возглавили
кадеты лицея со Знаменем Победы. За ними шли солдат с внучкой, оба в военной
форме.

5-7 мая 2018 года были организованы выезды к участникам Великой
Отечественной войны с поздравлениями и подарками от депутатов
Законодательного собрания В.Н. Варжина, К. Л. Полежаева и Совета ветеранов.

22 июня день Памяти и Скорби. На площади Победы - митинг и возложение
цветов к мемориалу и обелискам.

Традиционно 8 июля проводится день Семьи, Любви и Верности совместно с
управлением ЗАГСа, управлением культуры и районным Советом ветеранов.

В 2018 году чествовали семьи:
Левочкины: Василий Васильевич

Светлана Андреевна 50 лет

Вагановы: Вадим Алексеевич
Марина Юрьевна 30 лет

Фомины: Сергей Михайлович
Елена Геннадьевна 25 лет

Матюшовы: Георгий Леонидович
Наталья Анатольевна 25 лет

Леоновы: Михаил Юрьевич
Елена Афанасьевна 10 лет



Семьи поздравили: Заместитель главы района Н.Л. Перевалова, председатель
городского Совета Левочкина Л.Ю.Всем семьям были вручены благодарственные
письма и цветы. От районного Совета ветеранов В. Н. Окуневская поздравила
семьи и вручила памятные подарки.

Актив Совета ветеранов, ветеранские организации в сельских поселениях
проводят новогодние театрализованные представления, проводы Масленицы,
чествуют женщин к женскому дню 8 Марта, дню матери, дню города, фестиваль
«Какие наши годы» и другие.

Большое внимание президиум районного Совета ветеранов уделяет работе
ветеранских организаций. С этой целью проводятся кустовые семинары. 12
июля2018 года в Новокошкульском сельском поселении состоялся кустовой
семинар. Приняли участие: Солдатская в/о

Кабырдакская в/о
Белоглазовская в/о
Валуевская в/о
Атрачинская в/о
Красноусовская в/о
Сажинская в/о
Новокошкульская в/о

Были организованы экскурсии в музей, посещение памятника погибшим воинам
ВОвойны, концертная программа. Была организована выставка комсомольских
билетов, сыграна сценка из комсомольской жизни. Не менее интересным был
семинар в Троицком сельском поселении.

Ежемесячно проводятся совместные выезды с мобильной службой БУ «КЦСОН
Тюкалинского района». Это помогает общаться с пожилыми людьми, находить
контакт, интересоваться их жизнями и проблемами. В чем- то оказывать помощь.
Сами председатели ветеранских организаций просят привезти представителя
пенсионного фонда, парикмахера, медицинскую службу. Многие вопросы передаем
Главе администрации Тюкалинского района.

Хочется отметить, что Тюкалинское районное отделение принимает участие
во всех областных конкурсах, привлекая ветеранские организации сельских
поселений. О результатах всех мероприятий были напечатаны статьи в газете
«Тюкалинский вестник» – 34 раза, в областной газете Ветеран» - 7 раз.

Члены президиума и актива являются членами городской комиссии по
благоустройству, Н.Д.Фролова возглавляет общественный совет при Главе
администрации.

В 2018 году президиум Совета ветеранов совместно с управлением труда и
социальной защиты поздравили долгожителей Тюкалинского района: Скопичеву
Е.М.- 100 лет, 4 человека – 95 лет, 37 человек – 90 лет

Председатель ТРООООО
ветеранов (пенсионеров): В.Н. Окуневская


