
Отчет о работе совета ветеранов 

за 2021 год.  

С. Солнечное 

 Совет ветеранов сел Солнечного сельсовета работал прошедший год, 
не смотря на пандемию. В течение всего года, все члены Совета поздравляли 
пенсионеров с днем рождения лично, вручали праздничные открытки, 
приобретенные на средства Администрации Солнечного сельсовета. В январе 
были подготовлены документы на сайт сельсовета (отчет, план, фото).Также 
в январе была написана и опубликована статья об Андреевой А.И. – 
труженице тыла. В феврале месяце силами совета принимали участие в 
районном конкурсе «Защитники Отечества». Фото представили Вашкевич 
Н.Н., Павлов Г.Н., Маценко В.В.  

 В феврале начался сбор материалов Об участнике ВОВ Мотуз Ф.С. для 
размещения его имени на стеле в с. Солнечном, потому что большую часть 
своей жизни Федор Семенович прожил именно в с. Солнечном. Выезжали к 
родственникам в Усть – Абакан за документами. Имя ветерана войны навеки 
внесено на стелу памяти героев Великой Отечественной войны в с. 
Солнечном 9 мая 2021 года.  

 В феврале месяце была организована работа по восстановлению имени 
Лисютина А.Г.  в Книге памяти. Был сделан запрос В Таштыпский 
райвоенкомат для восстановления событий военных лет. Далее был сделан 
запрос в Совет Усть – Абаканской районной общественной организации 
ветеранов для внесения Лисютина А.Г. в «Книгу памяти». Об этих героях 
войны в Муниципальном вестнике была помещена статья, написанная 
Алемасовой Т.В.   

 Март, апрель месяц была проведена большая работа по подготовке 
документов для создания баннера «Труженики тыла и Дети войны» Это фото, 
слайды, видеозаписи. Записаны на видео Золотухина А.С. – категория «Дети 
войны», Рубинская Л.П. – категория «Дети войны» , Малахова Л.У. – 
категория – «Дети войны». В марте также в режиме онлайн, приняли участие 
в конкурсе «Ах, эта бабушка!» Фото представили Вашкевич М.А., Копанцева 
Н.В. Алемасова Т.В..  

 В мае Совет ветеранов совместно с женским клубом «Гармония» 
приняли участие в акции «Сад Победы», высаживали саженцы деревьев. 
Силами членов Совета была организована волонтерская помощь 



Сиротининой Н.Д. по уборке территории ограды. Сделан запрос в УФПС РХ 
директору Цилиной Д.С. по переносу деятельности почты в стационарное 
помещение в с. Солнечном.  
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