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Гилева
Мария Никифировна,
Председатель совета 
ветеранов местной  

ветеранской организации  
Алексеевского сельского 

поселения

Председатель Совета ветеранов местной

ветеранской организации Алексеевского сельского

поселения 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.

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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Ветеранская организация Алексеевки насчитывает 
около 300 человек.

Культурно-массовый сектор:

Ярославцева Наталья Леонидовна

Леглер Антонина Яковлевна

Горлевая Галина Григорьевна

Нравственно- патриотическое 

воспитание:

Аникина Ольга Алексеевна

Чугунова Ирина Владимировна и 

Шелепова Нина Ивановна
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о деятельности Алексеевской ветеранской 

организации Любинского района Омской 
области за 2021 год

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 – 3 человек;
3. ветераны боевых действий – 15 человек; 
4. чернобылец – 1 человек; 
5. Репрессированные – 6 человек;
6. Детей войны – 5 человек;
7. Долгожителей 90 лет и более – 1 человек;
8. Ветераны федерального значения – 27человек;
9. Ветераны Омской области – 16 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  встреч с пенсионерами
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Проведенная работа в 2021 году.
1. Проведено собрание – отчет о проделанной работе за 2020 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 которых решались вопросы:
 о плане работы Совета ветеранов;
 о чествовании юбиляров – пенсионеров с 80-летием;
 о проведении мероприятий военно-патриотического направления;
 подведение итогов конкурса «Лучшее подворье»;
 о проведении мероприятий, посвященных Дню пожилого человека и Дню

матери;
 об участии в 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;
 поздравление пожилых людей с праздниками.
 чествование юбиляров с 80, 90-летием, поздравление открыткой и

подарком; (Асташов П. И. , Иванова А. И.)
5. Работа по патриотическому воспитанию молодежи:
 совместная работа со школой, проведены во всех классах уроки

мужества с приглашением детей войны;
 совместная работа с молодежью:
 участие в Акции «Свеча памяти» 22 июня «День памяти и скорби»;
 проведение классных часов: «И поклон вам низкий от родных и

близких» и от всей Отчизны за бесценный труд.
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 2021 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,

тематические программы, вечера памяти, посиделки. 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 Победы с участием
ансамбля «Истоки».

 Участие во всероссийском фестивале любительского художественного
творчества национально – культурных объединений «Возьмемся за руки
друзья»

 Приняли участие в районном спортивном конкурсе среди ветеранов.
 На митингах, посвященные Дню Победы «Салют Победы» День памяти и

скорби.
 Информация о работе ветеранской организации помещена в альбоме.
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8. Связь с органами местного самоуправления, общественными
формированиями и учреждениями культуры.
 С местным самоуправлением Совет ветеранов находится в тесном

взаимодействии: регулярно посещают оперативные совещания, на которых
совместно планируют свою деятельность.

 Поздравление юбиляров с 80 и 90-летием и золотых юбиляров выделяется
финансовая помощь. (Асташов П. И. , Иванова А. И.)

9. Алексеевская ветеранская организация многого добилась и сделала в 2021
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.
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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.

Председатель Совета ветеранов М. Н. Гилёва

Алексеевского сельского поселения
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Детское общественное объединение 
помогающее воплощать идеи
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Детское общественное объединение, 
помогающее воплощать идеи



В своей деятельности наша ветеранская организация 
уделяет огромное внимание патриотическому воспитанию 

молодежи
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Всероссийская акция «Сад Памяти»
Делаем сами, подаем пример молодым
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2021 год 15

Работа со школьниками по всем направлениям



2020 год 16

Историко-
патриотическое и 

духовно-
нравственное 
направления



Школьники под чутким руководством лидера ветеранской 
организации оказывают волонтерскую помощь пожилым 

гражданам в уборке прилегающей к домовладению 
территорий
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Новый год - пора сюрпризов чудес и подарков



Поздравления с днями рождения,  юбилейными датами
и другими праздниками года
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Поздравление ветеранов   с 
Международным Женским днем 8-го 

марта
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Принимаем участие не только в 
районных, но и областных конкурсах 

ветеранских организаций
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2021 год 23

Наши награды 
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За особые заслуги



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

Спорт - это жизнь,
Целая жизнь,

И даже немножко больше.
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Конечно, заразительный личный пример активных, 
позитивных, задорных, наших ветеранов это самое главное!
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Совместные 
праздники и 
совместная

работа



Совместные мероприятия Совета Ветеранов по
культурно массовой работе  с Алексеевским СДК 
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Пройдут годы, и все больше людей станет забывать своих 
героев, станет забывать подвиг наших ветеранов. Наш 

долг не допустить этого.



Выражаем огромную благодарность за помощь и 

содействие нашим социальным партнёрам:

- главе В.А. Разумову и сотрудникам 
Администрации Алексеевского сельского поселения;
- волонтерскому объединению и  руководителю В.Н. 
Клопотовской;
- заведующей Алексеевской сельской библиотекой 
О.А.Захаровой;
-работникам Алексеевского СДК – Л.В. Рольгайзер, 
Н.Л.  Ярославцевой, В.В. Кирилкину.
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