
О деятельности Совета ветеранов и инвалидов МО Солнечный сельсовет за 
2019год. 

 Весной 2019 года возобновил свою работу Совет ветеранов 
Муниципального образования Солнечный сельсовет. В его состав вошли 
Мартынова Татьяна Николаевна, Гачегова Татьяна Алексеевна из с. 
Красноозерное, Рыбальченко Светлана Ивановна из д. Курганная, Лебедева 
Светлана Николаевна, Бадалова Надежда Ивановна, Вашкевич Марина 
Александровна, Копанцева Наталья Васильевна с. Солнечное. 
Председателем Совета утверждена Алемасова Тамара Васильевна. 

  Основными целями и задачами работы Совета является реализация 
планов и мероприятий по социальной поддержке ветеранов труда, 
пенсионеров, меры по укреплению и охране здоровья граждан пожилого 
возраста, реализация мероприятий по подготовке и празднованию 74 –й 
годовщины и 75 – летия Победы в Великой Отечественной войне, 
организация свободного времени и культурного досуга ветеранов труда, 
пенсионеров, инвалидов, активизация патриотического воспитания 
молодёжи.  

 По состоянию на 01.12.2019г. в селах Муниципального образования 
проживает     4  труженика  тыла, 4 вдовы участников ВОВ,  10  участников 
боевых действий, 389 пенсионеров,  69 человек категории «дети войны».При 
подготовке и праздновании 74–й годовщины Победы, было проведено 
анкетирование тружеников тыла,  членов семей умерших участников ВОВ, 
проживающих в наших сёлах. Совместно с работниками культуры, членами 
женского клуба с. Солнечное, была проведена встреча с односельчанами, 
чьё детство опалила война.  

 Совет ветеранов считает, что подрастающее поколение наших сёл 
должно помнить, уважать героическое наследие своих родных,  близких и 
даже совсем незнакомых односельчан. По согласованию с Советом 
депутатов, принято решение публиковать материалы о боевых и трудовых 
подвигах наших земляков в нашем «Муниципальном вестнике».  

 Совместно с женским клубом проведены праздники «Рождество 
Христово», поездка к источнику на Крещение. Инвалиды приняли участие в 
шашечном турнире с. Красноозерное. Королеву А.Г.  вручен нагрудный знак 
инвалида – общественника, как лучшему активисту. Активное участие 



принимали инвалиды в праздновании «Масленицы», в праздновании дня 
пожилого человека «Назад в СССР». Не забываем и об отдыхе. Два выезда в 
театры г. Абакана, поездка на Салбыкский курган и Краснотуранское 
водохранилище. Посещение краеведческого музея и поездка на остров аала 
Сапогов. 


