
О деятельности Совета ветеранов за 2020г. 

МО Солнечный сельсовет 

В своей работе Совет ветеранов в 2020г.  решал следующие задачи:  

1. Защищать права и интересы ветеранов труда, тружеников тыла, вдов, 
участников ВОВ, детей войны, пенсионеров. 

2. Способствовать укреплению и охране здоровья граждан пожилого 
возраста. 

3. Организовывать культурный досуг.  

 К, сожалению, в связи с пандемией не все задачи были 
выполнимы. Но совет ветеранов продолжил свою работу по мере 
возможности. Так в течение всего года в сельском «Муниципальном 
вестнике» под рубрикой «Год памяти и славы»  публиковались статьи о 
«детях войны», тружениках тыла, реабилитированных. Жители наших 
сел узнали о жизни и труде своих соседей, односельчан в трудные 
военные и послевоенные годы. Еще раз вспомнили всех защитников 
Великой Отечественной войны, почтили их память. Совет ветеранов               
не забывает поздравить через газету всех юбиляров, проживающих в 
наших поселениях. Все члены Совета ветеранов в течение года 
поздравляют с Днем рождения всех пенсионеров, живущих в наших 
селах. Они благодарят нас, а мы  благодарим Администрацию 
Солнечного сельсовета за финансовую поддержку для приобретения 
открыток.  

 Представители Совета ветеранов 9 мая 2020г. приняли участие в 
возложении венков у обелиска участникам ВОВ, а также присутствовали на 
митинге при открытии стелы «Труженикам тыла и детям войны» в селе 
Солнечном. 

 По итогам 2020 года Администрацией Солнечного сельсовета 
совместно с МКУ ЦКТС были отмечены грамотами и ценными подарками  
члены Совета ветеранов: Гачегова Т.А., Мартынова Т.Н., Рыбальченко С.И., 
Вашкевич М.А. за личный вклад в патриотическое и духовно – нравственное 
воспитание молодого поколения.  

 В конце года состоялось отчетно – выборное заседание Совета. Где был 
утвержден план дальнейшей работы Совета ветеранов. На этом заседании  
ввели в состав Совета Лисютину Нину Нестеровну.  



 В феврале месяце приняли участие в онлайн – конкурсе Усть – 
Абаканского ДК «Дружба» «Защитники Отечества», где Вашкевич Н.Н. 
занял почетное призовое место. А женщины приняли участие в конкурсе 
«Ах! Эта бабушка, сенсация!» и тоже заняли два призовых места. В феврале  
Советом ветеранов было принято решение о внесении на стелу «Победы» в 
с.Солнечном имени нашего жителя – фронтовика Мотуз Ф.С., был собран о 
нем материал и подготовлена статья в «Муниципальный вестник»  

 Сейчас мы совместно с работниками культуры,  готовим материалы для 
баннера «Дети войны и труженики тыла», который будет размещен на 
втором этаже нашего ДК. Уважаемые жители, если у вас есть любые  фото 
ваших родных и близких, работавших в годы войны, можете приносить их в 
ДК Баскажаковой Н.В., мы их бережно отсканируем и вернем, это надо 
вашим детям и внукам. Сейчас, как и вся страна готовимся к 9 мая. 
Встречаемся с тружениками тыла,  и стараемся записать их воспоминания о 
военной поре.  


