
Местная ветеранская организация 
Алексеевского сельского поселения 
Любинского районного отделения 
Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров)

«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное 

и сохранённое предшествующим поколением, может любить 

Родину, узнать её, стать подлинным патриотом».

С. Михалков



Год Памяти и Славы в России —
Год Победы в Любинском районе

На старой милой нам Земле
Есть много мужества. Оно

Не в холе, воле и тепле,
Не в колыбели рождено…

К. Симонов
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Председатель совета ветеранов 
ветеранской организации  Алексеевского 

сельского поселения Любинского районного 
отделения Омской областной 

общественной организации ветеранов 
(пенсионеров)

Гилёва Мария Никифоровна родилась в 1952 году в с.

Алексеевка в семье участника Великой Отечественной войны

Никифора Николаевича и Татьяны Куприяновны Исаковых.

Со школьной скамьи Мария Никифоровна являлась

активистом всех добрых дел и начинаний в школе, комсоргом

и старостой класса, отличалась ответственность и упорством.

После окончания вуза, помимо преподавания семь лет

работала организатором воспитательной работы и

директором вечерней школы. И так 48 лет отданы родной

школе. Многочисленные награды и благодарственные письма

– свидетели долголетнего труда на педагогическом поприще.

Имеет награду «Почетный работник образования Российской

Федерации»

Сейчас Мария Никифоровна – председатель совета

ветеранов Алексеевского поселения. Несмотря на свой

возраст, она очень активный человек, кроме председательства

в совете ветеранов она участвует в художественной

самодеятельности: входит в состав ансамбля «Истоки». Этот

человек отдаёт всю энергию людям.

В своей деятельности Мария Никифоровна уделяет

внимание духовно нравственному и военно- патриотическому

воспитанию молодёжи. Совместно с педагогами Алексеевской

средней школы, заведующей Алексеевской сельской

библиотекой, работниками Алексеевского СДК,

специалистами по социальной работе в поселении,

специалистом по работе с молодёжью.
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В селе Алексеевка первичная ветеранская организация создавалась в
конце 80-х годов ХХ века. Первым её председателем был Николай Семенович
Логиновский, работник железной дороги. Затем Галина Павловна Истомина.

В 1990 году председателем ветеранской организации была избрана
Ефросинья Ивановна Антонова. Человек беспокойный, всю себя отдавала
работе с ветеранами. Она внесла огромный вклад в развитие ветеранской
организации Алексеевского поселения. Наладила тесное сотрудничество с
администрацией поселения, Алексеевским СДК. В Алексеевской школе был
организован детский коллектив «Юный патриот, и был восстановлен музей
силами учителя истории С. М. Орловой.

По состоянию здоровья Е. И. Антонова в 2005 году сложила с себя
полномочия, и ветеранскую организацию возглавила Тамара Петровна
Зайцева. Работать было легко: созданный Совет ветеранов работал в полную
силу. Создали несколько комиссий – по культурно-массовой работе,
социальному и медицинскому обслуживанию. Появились ещё два клуба:
«Ветеран» (руководитель Т. П. Зайцева) и «Клуб старых друзей»,
возглавляемый Л. Е. Филипповой.
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Было принято решение облагородить места захоронения участников Великой
Отечественной войны, впоследствии это стало традицией. Ещё одной традицией
стало шефство над ветеранами поселения, с клубом «Юный патриот».

Алексеевская ветеранская организация – активный участник районных и
областных конкурсов. Так было в 2009 году, когда ветеранская организация
заняла III место в областном конкурсе по патриотическому воспитанию детей и
молодежи.

В 2011 году Совет ветеранов возглавила Гилёва Мария Никифоровна. Пришлось
восстанавливать и налаживать работу совета, и возрождения движения по
патриотическому воспитанию. Созданию юношеского волонтерского отряда
«Синяя птица», под руководством учителя истории И. В. Чугуновой

Год 2021 прошёл под знаком празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Действия Алексеевского Совета ветеранов, его членов
были направлены на деятельное участие в жизни ветеранов в ходе
празднования!

Традиции ответственности за заботу пожилых, принципиальность в
отстаивании интересов вдов и сирот ветеранов, сохранение памяти о защитниках
Отечества будут и впредь определять организаторскую деятельность организации
ветеранов.

Планы на будущее большие, хочется многое сделать для пожилых людей, а
это возможно только при наличии активистов ветеранского движения, которые у
нас есть.
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Ветеранская организация Алексеевки 
насчитывает около 350 человек, 

возглавляемые советом ветеранов
Казанцева Вера Ивановна и Леонова Татьяна Афанасьевна

– культурно массовый сектор
Шелепова Нина Ивановна и Леглер Антонина Яковлевна

– духовно-нравственное воспитание
Чугунова Ирина Владимировна и Шувалова Надежда Дмириевна

– военно- патриотическое воспитание.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о деятельности Алексеевской ветеранской организации 

Любинского районного отделения Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) за 2020год

В ветеранской организации Алексеевского поселения на 1 января 2021 
года состоит на учете около 300 пенсионеров, из них:
1. Вдов, умерших участников войны – 3 человека;
2. Тружеников тыла – 5 человек;
3. ветераны боевых действий – 14; 
4. чернобылец – 1; 
5. Репрессированные – 6 человек;
6. Детей войны – 5 человек;
7. Долгожителей 90 лет и более – 4 человек.
На выборном собрании избран Совет ветеранов в количестве 7 человек. 
Гилёва Мария Никифоровна председатель Совета ветеранов. Все члены 
Совета ветеранов отвечают каждый за свой сектор.
Вся работа Совета ветеранов состоит из организационной, социальной и 
культурно-массовой работы с людьми старшего поколения, в 
привлечении ветеранов в патриотическом воспитании подрастающего 
поколения. Проведение конференций, собраний, встреч с пенсионерами.
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Проведенная работа в 2020 году.
1. Проведено собрание – отчет о проделанной работе за 2019 год.
2. Все члены Совета ветеранов приняли участие в Сельском сходе, где
обсуждались проблемы нашего села, в том числе и пенсионеров – пожилых
людей.
3. Проведено 1 заседание Совета ветеранов, на котором решались вопросы:
 о плане работы Совета ветеранов;
 о чествовании юбиляров – пенсионеров с 80 и 90-летием;
 о проведении мероприятий военно-патриотического направления,

посвящённых году 75 годовщины Победы;
 подведение итогов конкурса «Лучшее подворье»;
 о проведении мероприятий, посвященных Дню пожилого человека и

Дню матери;
 об участии в 6-й районной спартакиаде, посвящённой памяти нашего

земляка Героя Советского Союза И. Т. Проскурякова
 об участии в районном смотре-конкурсе первичных ветеранских

организаций "Ветеранам внимание и заботу, молодёжи - традиции";
 о проведении Новогодних мероприятий.
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4.Совместная работа с социальными работниками поселения:
посещение больных на дому, с целью оказания моральной поддержки - 6;
поздравление пожилых людей с праздниками - 44.
Чествование юбиляров с 80 и 85-летием, поздравление открыткой и подарком- 9
человек. Приобретение подарков на спонсорскую помощь от Разкмова В. А.
5. Работа по патриотическому воспитанию молодежи:
 совместная работа со школой, проведены во всех классах уроки мужества с

приглашением вдов и детей войны, тружеников тыла - 1;
 совместная работа с молодежью:
 участие в Акции «Свеча памяти» 22 июня «День памяти и скорби»;
 «Митинг», «Бессмертный полк» к 9 мая облагораживание могил ветеранов;
 проведение классных часов:
 «Блокадный хлеб», «Сталинград», «И поклон вам низкий за бесценный труд»,
 «Слава неизвестному солдату»,
6. Алексеевская первичная ветеранская организация приняла участие в областных и
районных смотрах-конкурсах:
 На лучшую ветеранскую организацию местных первичных организаций, районных

отделений и ветеранских организаций, входящих в состав ООООВП в номинации «В
ответе за будущее»;

 районном смотре-конкурсе за 2020 год первичных ветеранских организаций
«Ветеранам заботу и внимание; молодежи – традиции».
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7. Культурно-массовые мероприятия:
 Совместно с Алексеевским СДК и библиотекой проведены концерты - 13, тематические

программы - 8, день памяти - 3, посиделки - 8. Приглашены люди старшего поколения
на праздничные посиделки. Внимание уделялось и больным пенсионерам, которые не
смогли прийти. Каждого пенсионера больного поздравили на дому.

 Пенсионеры принимают участие во всех мероприятиях села Алексеевка: Новый год,
Масленица, Рождественские посиделки, День матери, День пожилого человека, 8
марта, 23 февраля, 9 мая день Семьи любви и верности, с участием ансамбля «Истоки».

 Участие во всероссийском фестивале любительского художественного творчества
национально – культурных объединений «Возьмемся за руки друзья», г. Ханты-
Мансийск.

 Приняли участие в районном спортивном конкурсе среди ветеранских организаций.
 На митингах, посвященные Дню Победы «Салют Победы» День памяти и скорби.
 Информация о работе ветеранской организации помещена в альбоме.
8. Связь с органами местного самоуправления, общественными формированиями и
учреждениями культуры.
 С местными органами самоуправления Совет ветеранов находится в тесном

взаимодействии:
 регулярно посещаю оперативные совещания, на которых совместно планируем свою

деятельность.
 Поздравление юбиляров с 80 и 85-летием и золотых юбиляров выделяется финансовая

помощь лично от главы поселения.
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9. Алексеевская ветеранская организация многого добилась и сделала в 2020
году. Является одной из лучших структур общественности поселения.
 награждены дипломом II степени в областном конкурсе на лучшую

ветеранскую организацию среди местных (первичных) организаций,
районных отделений и ветеранских организаций, входящих в состав
ООООВП. Второе место в номинации: «В ответе за будущее»

 награждены дипломом за II место в районном смотре-конкурсе за 2020 год
первичных ветеранских организаций «Ветеранам заботу и внимание;
молодежи – традиции».

 За участие в районной спартакиаде посвящённой памяти нашего земляка
Героя Советского Союза И. Т. Проскурякова – диплом участника;

 Грамоты и благодарственные письма от Алексеевского поселения за
активное участие в общественной жизни поселения.

10. Много сделано добрых дел в Год памяти и Славы в России, Год победы в

районе, которые достойно вписались в историю ветеранской организации

поселения. Есть огромное желание сделать жизнь наших алексеевских

ветеранов более счастливой, а для этого необходимо всем вместе и главам

поселений, и руководителям структур власти помогать совершенствовать

жизнь.
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Финансовый отчет



В своей деятельности 
наша ветеранская 

организация уделяет 
огромное внимание 
патриотическому 

воспитанию молодежи
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Детское общественное объединение 
«Синяя птица»,

помогающее воплощать идеи
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Так будем же 
достойны памяти 

наших
предков
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Не прерывается связь 
поколений. 

Встреча школьников с 
участниками  локальных 

войн
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Никто не забыт ничто не 
забыто. Сироты, вдовы 
Великой Отечественной 

войны и труженики тыла
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Школьники под чутким 
руководством лидера 

ветеранской организации 
оказывают волонтерскую 

помощь пожилым гражданам в 
уборке прилегающей к 

домовладению территорий
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В Алексеевском сельском 
поселении сложилась 

положительная тенденция 
повседневного внимания к 

проблемам пожилых 
людей
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«На примере подобных наград мы 
можем и должны рассказывать 

подрастающему поколению о войне и 
героическом подвиге советского народа. 
Низкий вам поклон за эту возможность. 

За то, что мы уже 75 лет живем под 
мирным небом»

А. Бурков
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Принимаем участие не только в районных, 
но и областных конкурсах ветеранских 

организаций
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Мы спортсмены, значит держись!
Грусть оставляй - на позже.

Спорт - это жизнь,
Целая жизнь,

И даже немножко больше.
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И что же самое 
главное?  - спросите 
вы. Конечно, – это 

заразительный 
личный пример 

активных, 
позитивных, 

задорных, наших 
ветеранов
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Совместные мероприятия 
Совета Ветеранов по

культурно массовой работе  с 
Алексеевским СДК,  

библиотекой и специалистом 
по работе с молодежью
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В 2020 году наша страна отпраздновала 75-летие
Победы в Великой Отечественной войне.

Приходит поколение людей, которое, к огромному
сожалению, станет последним поколением, успевшим
увидеть ветеранов Великой Отечественной войны.
Пройдут годы, и все больше людей станет забывать
своих героев, станет забывать подвиг наших

ветеранов.
Наш труд направлен на проведение

патриотических мероприятий для молодых людей,
которые позволят молодежи осознать и помнить и
чтить подвиг наших земляков – ветеранов ВОВ.
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Выражаем огромную благодарность 
за помощь и содействие нашим 

социальным партнёрам.
- Областному совету ветеранов
- Администрации Любинского района
-Администрации Алексеевского сельского поселения, главе 
Разумову Владимиру Александровичу и сотрудникам
-Волонтерскому объединению «Синяя птица» и  
руководителю Чугуновой Ирине Владимировне
-Заведующей Алексеевской сельской библиотекой 
Захаровой Ольге Анатольевне
-Специалисту по работе с молодежью Клопотовской 
Виктории Николаевне
-Работникам Алексеевского СДК Рольгайзер Любовь 
Викторовне и Ярославцевой Наталье Леонидовне
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Контактная информация:

646150, Омская область, Любинский район, 
село Алексеевка, переулок Школьный  д. 3
Тел:89514092387
Эл. Почта: iubinolib03@mail.ru


