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В Большеатмасском сельском поселении в течение многих 

десятилетий успешно работает  первичная ветеранская 

организация ветеранов и инвалидов во главе с советом 

ветеранов. 

  

На территории поселения проживают  2157 человек :  

 29% составляют люди пенсионного возраста,  

 36 человек -ветераны педагогического труда, 

  3 человека - труженики тыла, 

  70 человек старожилы, 

  5 из них отметили девяностолетний рубеж.  

 

Первичная ветеранская организация  была создана для: 

 повышения активности ветеранов и пенсионеров, 

  оказания всесторонней помощи и моральной  

поддержки       ветеранам и       инвалидам, 

 содействия и защите  их прав и законных интересов, 

 взаимодействия с общественными структурами, 

 содействия повышению качества жизни старшего 

поколения. 



Поступинская Татьяна Владимировна – 

16.05.1957 года рождения, председатель 

совета ветеранов Большеатмасского  

сельского поселения  с 2014 года.  

Пенсионерка, работает в МБУК 

«Большеатмасский КДЦ» методистом. 



Первичная ветеранская 

организация Большеатмасского 

сельского поселения была создана в 

1995 году по инициативе ветеранов и 

пенсионеров сельского поселения. 

Первым председателем  Совета 

ветеранов был Ресенчук Владимир 

Васильевич, который возглавлял 

совет  ветеранов до 2007 года.  

Ресенчук В.В. 



С 2007 года  совет ветеранов  

Большеатмасского сельского 

поселения стала возглавлять  

Волкова Светлана Дмитриевна, 

которая  проработала   на этой 

должности  до 2013 года. 

Волкова С.Д. 



  укрепление связей поколений; 

  

 активное участие членов организации в работе с органами местного 

самоуправления, педагогическим коллективом школы и другими 

учреждениями; 

  

 формирование здорового образа жизни старшего поколения, 

организация отдыха и досуга  пенсионеров; 

  

 участие в подготовке и проведении мероприятий по празднованию 

государственных праздников и памятных дат; 

  

 Проведение мероприятий по патриотическому и духовно-

нравственному  воспитанию подрастающего поколения на 

примерах своих  односельчан,  героев – земляков , привлекая к 

этому заслуженных людей, ветеранов труда и боевых действий. 

  

 

  





  

Мамонова Анна 

Сергеевна 

Хуторненко Людмила  

Павловна Ширяева Валентина  

Тимофеевна 

Кулешова Лидия Гавриловна 

 

Дубовицкая Вера 

Николаевна Барзенкова Светлана  

Ильинична 



  

В 2022 году весь комплекс военно – патриотического воспитания   подростков, 

молодежи  и взрослого населения   села Большой Атмас проводился  ко Дню 

защитника Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню России, 

Дню государственного флага России, Дню  народного единства  и другим памятным 

датам истории России. 

21 февраля 2022 года  волонтерский отряд «Молодежь XXI 

века» во главе с руководителем, членом совета ветеранов  

Мамоновой А.С. провели  акцию «Память поколений» по 

уборке мемориального комплекса воинам-землякам, 

участникам Великой Отечественной войны.  



          

17 января  ребята  волонтерского отряда «Молодежь  XXI  века» провели  акцию 

«Снежный десант».   В  ходе акции волонтеры  очистили от накопившегося снега 

территорию у памятника воинам - землякам, оказали адресную помощь в уборке снега 

пожилым гражданам и труженикам  тыла. 

   Адресная помощь ветерану педагогического труда 

 Хуторненко Л.П. и труженице тыла  Тарасовой Н.П. 



15 февраля наша страна отмечает День воинов – 

интернационалистов, или День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. К этому событию  член совета ветеранов 

А.С. Мамонова провела для учащихся 9 - 10 классов 

час памяти  «Нам не забыть тебя, Афганистан».  

Член совета ветеранов Мамонова А.С.  

проводит час памяти 

Учащиеся школы на 

мероприятии 



Акция «Моя малая Родина». Провели текущий ремонт в селе  

Джартаргуль обелиска и прилегающей ее территории «Войнам-землякам»,  

и у памятника в д.Стретенка 

8 мая 2022 года  председатель первичной организации ветеранов сельского поселения Поступинская Т.В., член 

совета ветеранов Мамонова А.С.,  глава сельского поселения Одинокий С.В. посетили  на дому  тружеников тыла 

и  вдов участников Великой Отечественной войны:  Тарасову Н.П.,  Глущенко А.А.,  Колесник Н.С.,  Губер А.И.,  

Кудрявцеву Н.И. и Кулешову Л.Г. Участники акции  поздравили тружеников тыла с 77- ой годовщиной Великой 

Победы, выразили им слова глубокой благодарности за героизм и тяжелый труд, пожелали здоровья и 

благополучия, вручили  поздравительные открытки, подарки и георгиевские ленточки.  

Труженица тыла Колесник Н.С. 

Труженица тыла Тарасова Н.П. Труженица тыла Глущенко А.А. 

Вдова ветерана войны  

Кудрявцева Н.И. Вдова ветерана войны 

Кулешова Л.Г. 



Ко  Дню Победы   волонтеры села вместе с 

членом совета ветеранов  Мамоновой А.С. 

посетили местное кладбище и убрали   могилы 

наших героев – земляков:  Фомина Михаила 

Андреевича, Титова Егора Моисеевича, 

Сухорукова Михаила Ивановича, Побежимова 

Дмитрия Васильевича, родственники, которых в 

данное время уже не проживают в селе Большой 

Атмас, и ухаживать за захоронениями некому.  

Члены волонтерского отряда «Молодежь 

XXI века» вместе с руководителем 

Мамоновой А.С. на уборке захоронений 

ветеранов Великой Отечественной войны 



Война закончилась, и пушки замолчали, 

 И годы сгладили великую беду, 

 И мы живем, и мы опять весну встречаем, 

 Встречаем День Победы - лучший день в году… 

Поздравление председателя 

ветеранской организации 

Поступинской Т.В.  

«Бессмертный полк» в строю 

 Марш «Бессмертного 

полка» 

Смена почетного караула 



Необычный сегодня день... 

Самый длинный и самый печальный. 

Тяжкой болью лежит на нем тень 

Нашей общей беды, хоть и давней...  

Жители села на мероприятии 

Выступление главы сельского 

поселения Одинокого С.В. 

Возложение венков и цветов к памятнику «Солдату» 



22 августа в селе Большой Атмас прошла акция ко  Дню Государственного флага Российской 

Федерации - символа единства нашей большой и многонациональной Родины, 

представляющий собой полотно трех цветов: белого, синего и красного. 

Волонтеры села «Молодежь XXI века»  вместе с руководителем 

Мамоновой А.С.  на мероприятии 

Волонтеры села «Молодежь XXI века»  на мероприятии  



3 декабря в селе Большой Атмас прошел   час памяти  «День Неизвестного солдата» 

в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на 

территории страны или за еѐ пределами. 

Ведущая мероприятия член совета 

ветеранов  

Мамонова А.С.   

Возложение цветов к памятнику «Солдату» 

Молодежь села на 

мероприятии «День 

неизвестного солдата» 



Совет ветеранов Большеатмасского сельского поселения  присоединился  к масштабной 

акции «Своих не бросаем»  в поддержку   мобилизованных граждан и участников 

специальной военной операции по сбору гуманитарной помощи. В акции приняли более 30 

большеатмасцев. В данное время акция «Своих не бросаем» продолжается.  

Жители села Большой Атмас в пункте приема по сбору 

гуманитарной помощи. 



Совет ветеранов совместно с  Большеатмасским культурно – 

досугового центром провел акцию «МАМА ... чье сердце не 

имеет границ» в поддержку матерям мобилизованных 

солдат. 

Поступинская Т.В. и 

Горун А.И. 

Поступинская Т.В. и 

Кочергина Т.А. 

Примак Л.П. и 

Поступинская Т.В. 

Поступинская Т.В. и 

Митронина А.М. 



 В  июне месяце  в целях воспитания 

экологической культуры  взрослых и детей,  

бережного отношения к природе, формирования 

убеждения о личной ответственности каждого 

человека за состояние окружающей среды, 

волонтеры села  Большой Атмас вместе с 

членами совета ветеранов провели экологический 

десант «Вернем природе чистоту». Всего в 

течение года  волонтерами села было проведено 5 

экологических акций. 

Члены волонтерского отряда 

«Молодежь XXI века» на берегу 

Иртыша 

Руководитель волонтерского 

отряда Мамонова А.С.  

Акция «Чистое 

село» 



14 июля в Черлакском историко – краеведческом музее прошло  заседание по вопросам 

привлечения внимания местного населения (молодежь, ветераны, представители 

общественных организаций) к проблемам сбора, утилизации и раздельному сбору ТКО. В 

заключительной  части заседания  член Совета Общественной палаты Омской области 

Соловьѐв А.А. наградил жителей Черлакского муниципального района благодарственными 

письмами за активное участие в решении экологический проблем района.  

Благодарственным письмом  была награждена председатель первичной ветеранской 

организации Большеатмасского сельского поселения Поступинская Т.В.  и член совета 

ветеранов  Мамонова А.С. 

Соловьев А.А. и 

Мамонова А.С. 

Вяткин Ю.Г., Соловьев А.А. и 

Поступинская Т.В. 



 Ляшенко  И.М. (90 лет со дня рождения)  

 Брагин Н.А. (75 лет со дня 

рождения) 

  Головченко Н.П.(80 лет со 

дня рождения) 

По доброй традиции Совет ветеранов поздравил своих односельчан, пожилых людей с 

юбилейными днями рождения на дому.  Вручали юбилярам Благодарственные письма, 

подарки, от всей души благодарили за многолетний, добросовестный труд, дарили дружеские 

поздравления, трогательные стихи.  



  Фролова М.В.  (85 лет со дня 

рождения) 

  Федянина З.А. (85 лет со дня 

рождения) 

       Сапитон З.И. (75 лет со дня 

рождения) 

 Поступинская Т.В.  (65 лет со дня 

рождения) 

Всего  совет ветеранов Большеатмасского 

сельского поселения поздравил на дому в 2022 

году  20 юбиляров пожилого возраста. 



Саринен Л. С.  Поступинская Т.В. и 

Просоедова Л.Н. 

Из года в год наши ветераны 

принимают участие в  районном 

смотре – конкурсе «Ветеранское 

подворье» и этот год не стал 

исключением, выявив основных 

победителей.  

Член комиссии 

Мамонова А.С. 

Ковалева Т.А. 

 Просоедова Л.Н.  

с дочерью Марией 





 28 июля 2022 года в Областном доме ветеранов состоялось  мероприятие по подведению 

итогов областного Интернет - конкурса представителей старшего поколения «Таланты 60+» в 

котором приняли участие представители Большеатмасского сельского поселения. Финалистка 

конкурса Валентина Тимофеевна Ширяева   была награждена Дипломом III  степени в 

номинации «Авторская кукла», в номинации «Вышивка» Антонина Денисовна Ресенчук  

отмечена Дипломом участника.  

Ширяева В.Т. 

Ширяева В.Т. 

Ресенчук А.Д. 



20 мая  2022 года ансамбль «Рябинушка» принял 

участие в районном смотре – конкурсе 

художественного творчества  «Скажу спасибо я 

годам». 5 июня  творческий коллектив 

«Рябинушки» приняли участие в районном 

конкурсе казачьей песни и танца «Казачье 

раздолье». 

«Сохраняя традиции» под таким названием прошел 

межрайонный фестиваль русской и казачьей песни, 

организаторы которого Бюджетное учреждение 

культуры «Областной дом ветеранов» совместно с 

Омской областной общественной организацией 

ветеранов (пенсионеров). В фестивале приняли 

участие трио вокального ансамбля «Рябинушка» 

(Галина Кайль, Любовь Гейнце, Вера Дубовицкая) 

и вокальный ансамбль «Рябинушка» (руководитель 

Дубовицкая Вера Николаевна) Большеатмасского 

культурно – досугового центра.  

Ансамбль «Рябинушка» 

Трио «Рябинушка» 



25 октября  при подведении итогов 

фестиваля в Областном доме ветеранов 

состоялась церемония награждения. По 

итогам фестиваля вокальный ансамбль 

«Рябинушка» удостоен Диплома III 

степени и памятного подарка, трио 

награждены Дипломом. 



К Году культурного наследия народов России для пожилых людей прошли «Пасхальные 

посиделки». ». В ходе мероприятия участники узнали о празднике Пасхи, 

познакомились с пасхальными играми и традициями каждого дня Пасхальной недели.   

«Пасхальные посиделки» 



3 марта для участников клуба «Ветеран»   прошли фольклорные посиделки «Масленица хороша, 

широка ее душа!». Ведущие познакомили участников мероприятия с историческими традициями 

празднования Масленицы, гости  с удовольствием приняли участие в  веселых  масленичных 

играх и  конкурсах.  

Участницы клуба «Ветеран» на 

мероприятии 

Масленичные игры и конкурсы 



Гришан З.И. 

 Участники клуба «Ветеран»  

на праздничном вечере 

Ярким, радостным и незабываемым событием стал праздничный вечер «А жизнь остается 

прекрасной всегда!» для участницы клуба «Ветеран» З.И. Гришан по случаю ее Дня рождения. 

Почти 20 лет  эта удивительная женщина вместе с творческим составом клуба дарила  

односельчанам свой талант, свое творчество и радость общения.  

Председатель совета ветеранов  

Поступинская Т.В. поздравляет Гришан З.И. 



Акция «День добра и 

уважения» 

Ансамбль 

«Рябинушка» 

Награждение сельчан за конкурс «Двор образцового содержания» 

Трио «Рябинушка» 
Ансамбль «Земляки» 

30 сентября ко Дню пожилого человека  в культурно – досуговом центре прошел праздник 

«Золотая осень жизни» и акция «День добра и уважения». 



Председатель первичной  

ветеранской организации  Большеатмасского  

сельского поселения Поступинская Т.В.  



Благодарственными письмами   за активное и плодотворное участие в работе Черлакского 

районного отделения Омской области общественной организации ветеранов (пенсионеров) и в 

связи с 55 – летием ветеранского движения Черлакского муниципального района  Омской области 

были награждены   председатель первичной ветеранской организации Поступинская Т.В., член 

совета ветеранов Мамонова А.С. и бывший председатель совета ветеранов Большеатмасского 

сельского поселения Волкова С.Д. 

Волкова С.Д. и 

Одинокий С.В.  Поступинская Т.В.  
и Горелов В.В. 



№/п Остатки денежных 

средств на 

01.01.2022 (руб) 

Профинансировано 

за 2022 год (руб) 

Фактические 

расходы за  

12 месяцев 

2022 год (руб) 

Остаток 

финансирования 

на 31.12.2022 год 

(руб) 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 



 Первичная ветеранская организация Большеатмасского сельского поселения 

Черлакского районного отделения Омской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров)  

 
 Адрес: 646274 с. Большой Атмас Черлакского района Омской области  

Поступинская Т.В. председатель  первичной ветеранской организации 

  Контактный телефон: (89040757560) 

 Адрес: 646274 с. Большой Атмас Черлакского района Омской области улица 

Зеленая, 59 Администрация Большеатмасского сельского поселения  

 Одинокий Сергей Владимирович Глава Большеатмасского сельского поселения  

Контактный телефон:  (8 381 535 53 25)  



Спасибо за внимание!  

  

 Поступинская Татьяна Владимировна  - председатель 

первичной ветеранской организации Большеатмасского 

сельского поселения ; 

 Мамонова Анна Сергеевна - активист, член совета 

ветеранов. 
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