
МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Тюкалинское 
отделение 
Омской 

областной 
общественной 
организации 

ветеранов 
(пенсионеров)



ЛИДЕРЫ ПРОЕКТА
Окуневская Валентина Николаевна, руководитель проекта, председатель 

Тюкалинского отделения Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров), 1940 г.р., образование высшее, окончила Омский 
педагогический институт им. М.Горького, филолог. Работала секретарём 
ВЛКСМ в к-зе им. Свердлова, парторгом,  руководителем управления 
культуры Тюкалинского района С 2000 года являлась членом президиума 
районного Совета ветеранов. В 2016 году избрана  председателем  
Тюкалинского районного совета ветеранов.

Самсонова Мария Владимировна,  лидер проекта, член президиума районного 
совета ветеранов с 2009 года, 1956 г.р.  член комиссии по работе с  
участниками ВОВ, ветеранами труда, тружениками тыла, сиротами   войны.  
Образование среднее специальное (бухгалтер, правовед). Работала в БУ 
КЦСОН «Тюкалинского района»,  заведующей отделением дневного 
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов до 2014 года.

Готовец Светлана Александровна, лидер проекта, член президиума районного 
совета ветеранов с 2016 года, 1954 г.р., образование  среднее специальное 
(библиотекарь) ,   член культурно – массовой  комиссии,   работала 
заведующей библиотекой Тюкалинского сельскохозяйственного техникума.



Партнёры проекта
 Администрация  Тюкалинского  МР
 Администрация  Тюкалинского городского поселения
 Управление   культуры Администрации Тюкалинского  

МР Омской области 
 Комитет по  образованию Администрации  

Тюкалинского МР Омской области
 Муниципальное казенное учреждение  Тюкалинского 

МР Омской области «Центр  по делам  молодежи, 
физкультуры и спорта»

 Местная молодежная  общественная организация 
содействию развития массового спорта «Движение» г. 
Тюкалинска

  Бюджетное учреждение  Омской области «Редакция 
газеты «Тюкалинский вестник»



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА
 Учащиеся школ города
 Учащиеся колледжа
 Население  Тюкалинска 

и Тюкалинского района     

РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
Сохранение исторической памяти  об 
участниках ВОВ
Преемственность поколений



Содержание  
проекта     В 2017 году  проект  

Тюкалинского  районного  
отделения  Омской областной  
общественной  организации  
ветеранов (пенсионеров)   
Мемориальная стена     «Голос 
памяти»  принимал участие в 
конкурсе  некоммерческих 
организаций  для предоставления  
субсидий на осуществление  
мероприятий в социальной сфере, 
организованном Министерством 
труда и социального развития. 
Субсидия была получена. 

Среди населения города проведены  
патриотические мероприятия:

•  тематические вечера для 
учащихся школ города, студентов 
колледжа с приглашение 
участников ВОВ и ветеранов 
боевых действий «Есть такая 
профессия –Родину защищать»;

• Встречи с сиротами войны,   
почетными гражданами  г. 
Тюкалинска и Тюкалинского 
района

• В школах города проведена акция 
-сочинение «Солдаты Победы»



Планируемые результаты проекта
 Проведение экскурсий  у 

мемориального комплекса 
для школьников, для  детей 
дошкольного возраста, для  
взрослого  населения  и 
гостей  города

 Увековечивание  памяти 
земляков на гранитных 
плитах

 Рост интереса  молодого 
поколения к периоду ВОВ, 
осознание роли и значимости  
участия в ней наших 
земляков.

 Благоустройство территории, 
уход за могилами и 
памятниками.



РЕСУРСЫ ПРОЕКТА
 Средства Администрации Тюкалинского  МР
 Средства Администрации Тюкалинского  городского 

поселения
 Добровольные пожертвования  жителей города 

Тюкалинска
 Привлечение спонсоров и меценатов
 Участие в конкурсах  на получение грантовой поддержки 

или субсидий.



Стадии реализации проекта
• Информирование населения  через  районную газету 

«Тюкалинский вестник»
• Информирование населения через областную газету 

«Ветеран» Омского прииртышья 
• Провести встречи и сходы с жителями г. Тюкалинска 
• Информировать население через интернет – ресурсы 

(одноклассники, вконтакте и др.)
• Радио «Сингл»
• Использование рекламы (листовки, буклеты,  плакаты)



Контакты
• Окуневская Валентина Николаевна, г. Тюкалинск , ул. 1-я Восточная, 

19, тел.8-381-76-2-38-45;          8-950-798-45-81;

• Самсонова Мария Владимировна, г. Тюкалинск, ул.Коммунистическая  
25, тел.    8-381-76-2-13-25;       8-904-073-81-33;         8-913-609-60-93.

        адрес эл. почты 

• Готовец  Светлана  Александровна , г. Тюкалинск, ул.  2-я Восточная 
д.1, кв.1,  тел. 8-381-76-2-62-77;   8-950-952-38 08


