
О работе Аскизского районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов за 2021 год и задачи на

2022 год

В своей работе ветеранские организации района руководствуются 
федеральным Законом «О ветеранах» принятым 16 декабря 1994года, Уставом 
Хакасского республиканского Совета ветеранов. Закон о ветеранах 
устанавливает правовые гарантии социальной защиты ветеранов в Российской 
Федерации, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь, активную 
деятельность, почёт и уважение в обществе. Законом установлены следующие 
категории ветеранов: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны 
боевых действий, ветераны военной службы, ветераны государственной 
службы,ветераны правоохранительных органов и ветераны труда.

Общее количество пенсионеров по возрасту в районе около 8400 человек, из 
них ветеранов - 2315 человек. На сегодняшний день в районе проживают: 1 
участник второй мировой войны, 2 военнослужащих, прослуживших в годы 
Великой Отечественной войны не менее б месяцев, 28 вдов участников ВОВ, 71 
труженик тыла. Также в районе проживают участники локальных войн: 
участников боевых действий в Афганистане 29чел., участников чеченской 
кампании 226 чел., др. локальных войн 2 чел

Работа Совета ветеранов ведется согласно плана работы и в тесном контакте с 
Хакасским республиканским Советом ветеранов,управлением социальной 
защиты населения, управлением культуры, управлением образования, 
молодежным отделом, спорткомитетом, районной библиотекой им. 
Кильчичакова М.Е .,общественными организациями: общественной палатой, 
советом родов хакасского народа, общественной организацией инвалидов.

2021 год Правительством Республики Хакасия был объявлен Годом 3 0 -  летия 
Республики Хакасия и Годом хакасского эпоса -  «Алыптыг нымах» в целях 
сохранения исторической памяти становления Хакасии и сохранения духовной 
культуры народа. В ветеранских организациях района проводились 
мероприятия, направленные на сохранение родного языка, этнокультурных 
традиций.



В апреле 2021 года председатели ветеранских организаций района приняли 
участие в 14 съезде хакасского народа, в принятой съездом резолюции вновь 
было обращено внимание на сохранение и развитие родного языка, передачи 
молодому поколению богатства народной культуры и традиций.
9 мая 2021 проведено празднование 76 -  ой годовщины Великой Победы -  это 
память о трагических и победоносных событиях нашей страны, ветеранах ВОВ. 
Дожил до этой знаменательной даты 4 участника Великой Отечественной 
войны. Однако, в июне текущего года ушел из жизни Песегов Роман Ильич, 
проживавший в с.Бирикчуль.
Олицетворением второй мировой войны в нашем районе остались один 
участник Чайдонов Иван Павлович из с. Усть-Камышта и приравненные к 
участникам ВОВ Дзюба Виталий Кузьмич из с.Аскиз, Соковцев Степан 
Данилович из с.Бирикчуль.

Ветеранские организации, администрации сельских и поселковых Советов, 
общественники- активисты, волонтеры проводят важную работу по 
сохранению исторической памяти для потомков, проводят работы по 
реконструкции, ремонту памятников, стел, обелисков в память погибших в 
войне, установлению новых стел с именами участников ВОВ, ушедших из жизни 
в военное и мирное время, обновлению воинских захоронений.

В этом году, на день празднования Великой Победы была торжественно 
открыта «Аллея Славы» с обелисками семи Героев Социалистического Труда в 
аале Полтаков , на них занесены имена великих тружеников села : Боргояковой 
(Пахтаевой) Ефросиньи Павловны, колхозницы колхоза «Аргыс Сталин»; 
Дорофеева Алексея Ивановича, бригадира колхоза «Аргыс Сталин»; Макаровой 
Ефросиньи Порфирьевны, звеньевой колхоза «Аргыс Сталин»; Табаева Давыда 
Егоровича, бригадира полеводческой бригады колхоза «Имени Сталина»; 
Чазыбаева Ивана Семеновича, председателя колхоза «Аргыс Сталин»; 
Брюханова Иосифа Филаретовича, чабана Аскизского овцесовхоза (поданным 
администрации Есинского сельсовета Брюханов И.Ф получил данную 
награду,работая в колхозе «Аргыс Сталин»).

Для жителей района памятники, мемориальные комплексы стали местами 
знаменательными и священными, здесь проводятся торжественные 
мероприятия, проводы в Российскую Армию, встречи участников локальных



войн, возлагают цветы молодожены, школьники в честь окончания школы, 
люди просто приходят с детьми поклониться тем, кто отдал свою жизнь ради 
продолжения других жизней и мирного неба.

Военным комиссариатом, ветеранскими организациями, поисковиками- 
добровольцами продолжается работа по поиску захоронений наших земляков- 
воинов, воевавших на территории бывшего СССР.

В 2021 году была продолжена работа по представлению имен участников 
Великой Отечественной войны в 7- ой том книги «Солдаты Победы», который 
готовит к изданию Республиканский Совет ветеранов. Большую поисковую 
работу провели в пос. Вершина Теи, ветеранской организацией (председатель 
Алехина Л.Л) было представлено 101 ИМЯ участника ВОВ. Эта поисковая работа 
будет и дальше продолжена, пока все имена участников второй мировой войны 
не будут увековечены в многотомнике «Солдаты Победы» Поданным 
Хакасского республиканского Совета ветеранов, республиканского военного 
комиссариата около 10 тысяч имен воинов, ушедших из Хакасии на фронт, еще 
не найдены.

На страницах районной газеты «Аскизский труженик» публиковались рассказы 
детей, внуков о своих отцах, дедушках, прадедушках, прошедших по дорогам 
войны.
Накануне 76 -  й годовщины Великой Победы были проведены обследования 
социально -  бытовых условий жизни и медицинского обслуживания ветеранов 
войны, тружеников тыла, вдов участников ВОВ. В целом были 
проанализированы жизнненые условия у 110 человек. Диспансерный учет, по 
состоянию на 01.052921 г. был проведен у 13% обследуемых, регулярно 
наблюдаются у лечащего врача 20%, льготное лекарство получают 14%, 
вакцинацию от ковида получили 2 человека. Капитальный ремонт жилья 
необходим 11 ветеранам войны, труженикам тыла, вдовам УВОВ. Ремонт 
кровли требуется десяти,замена окон -четырем, установка водоснабжения, 
душевых кабин, септика -  шести, ремонт печи -  трем, замена и ремонт заборов 
девяти обследуемым.

Большую поисковую работу в предыдущие и в текущем году проводили 
председатели ветеранских организаций, ветеранский актив по сбору



информации о тружениках Аскизского района, награжденных высшей наградой 
Советского Союза - орденом Ленина. Известны 44 имени, имеющих эту высокую 
награду. Много времени, сил на сбор данных об орденоносцах уделили 
председатели в/ организаций из с. Кызлас Челтыгмашева М.К., из с.Полтаков 
Боргоякова Р.Н., из с.Усть-Камышта Борисова Н.П и ветеран труда Галимова 
Д.Д., председатели районного Совета ветеранов прошлых лет Кильчичаков 
Ю.П., Ачитаев В.Б. Собранные материалы вошли во второй том книги 
«Трудовая доблесть Хакасии». Первый том этой книги был посвящен Героям 
Социалистического труда, в него вошли 7 тружеников Аскизского района.

Районный совет ветеранов придает важное значение организации культурного 
досуга и физкультурной занятости ветеранов.

В честь Года хакасского эпоса и в честь Международного Дня пожилых людей 
был проведен районный смотр -  конкурс вокалистов «Голос 55+» в Онлайн- 
формате. В смотре приняли участие 10 конкурсантов. Победителем была 
признана Чебодаева Валентина Ильинична из аала Пуланколь, призерами стали 
Сагатаева Татьяна Владимировна из пос.Аскиз, Торокова Любовь Прокопьевна 
из с.Бельтирское, Чочиева Наталья Николаевна из аала Полтаков.
В очном формате был проведен конкурс «Супербабушки - 2021». Звание 
«Супербабушка» завоевала Торокова Л.П из с.Бельтирское. В номинации 
«Модная бабушка» победила Яловкина Н.В из с.Бельтирское, лучшая бабушка -  
кулинар Рудакова Л.Д из с.Усть- База; в номинации «Бабушка -  талант» 
победила Гольцман Н.Н из пос.Аскиз.
В 2021 году был проведен смотр -  конкурс «Ветеранское подворье -  2021». 
Целями конкурса были: поддержание социального статуса пожилого человека, 
привлечение ветеранов к активному, посильному труду в личных подсобных 
хозяйствах. Приняли участие в конкурсе более 30 хозяев усадеб, в т.ч. :из 
с.Кызлас -  б чел., из п.Аскиз -  2 чел., из аала Катанов -  3 чел., из с.Верх -  Аскиз -  
1 чел., из с.Аскиз -  б чел., из с.Усть -  Камышта -9 чел., из с. Пуланколь -5 чел. В 
номинации «Лучший садово -  огородный участок» победителем стал Богданов 
В.С. (пос.Аскиз), 2 место заняла Толмашова Г.Н. (с.Верх -  Аскиз), 3 место -  
Дресвянина Г.В (с.Усть -  Камышта). В номинации «Лучшее ветеранское 
подворье» победителем стала Челтыгмашева О.К (аал Картузов), 2 место -  у 
Тинниковой Л.Г (аал Катанов), 3 место -  у Иванова СА (аал Усть -  Хойза). В



номинации «Лучший животновод» победителем стала Бурнакова Г.Т (с.Кызлас). 
В номинации «Лучший цветник у многоэтажки» победителем вышла Квасова 
Е.А (с.Аскиз), в номинации «Лучший цветник (село)» победителем стал 
Сенников Г.Н (пос.Аскиз).

В связи со сложившейся короновирусной обстановкой не были проведены 
традиционные спортивные состязания среди ветеранов.

Сложное время пандемии возродило в Хакасии и в нашем районе движение 
волонтёров. К «волонтёрам Победы» присоединились «серебряные 
волонтёры», люди старшего поколения. Инициаторами этого движения в 
с.Аскиз стали Бытотова О.Ф, руководитель Калининского СДК, Конгаров Валерий 
Павлович житель с.Аскиз, в пос.Вершина Теи - Алехина Л.Л.. председатель 
ветеранской организации.
Забота о ветеранах проявляется в проведении зубопротезирования. По данным 
на 01 октября 2021 г. в очереди на получение льгот по протезированию стоят 
255 человек. Получили услугу в т. году 63 человека, в т.ч 4 чел. 
реабилитированных, 58 чел. тружеников тыла, 1 ветеран труда. Также, 
управлением социальной защиты населения были выделены деньги по 50 
тысяч рублей вдовам участников ВОВ: Бельтрековой А.Н (С.Аскиз) на установку 
водоснабжения, Филатовой А.П (пос.Аскиз) на установку водоснабжения, 
Путиной В.Т (с.Бельтирское) на установку водоснабжения и септика.

На санаторно -  оздоровительное лечение в 2021 году в реабилитационный 
центр им. Лебедя г. Черногорска были проведены 3 заезда. Было оздоровлено 
9 ветеранов труда, в т.ч из с.Бельтирское -  2 человека, из пос.Аскиз -  1 человек, 
из пос.Вершина Теи -  1 человек, из с.Аскиз -  5 человек. 4-ый заезд из-за 
короновирусной пандемии был отменен.

В районе действует целевая муниципальная программа «Старшее поколение». 
Программа направлена на решение задач по совершенствованию мер 
социальной поддержки старшего поколения, в ней предусмотрены проведение 
торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню памяти жертв 
политических репрессий, Дню памяти жителей Хакасии, погибших в локальных 
войнах, аварии на Чернобыльской АЭС. Также программой предусмотрена 
поддержка спортивных групп, коллективов художественной самодеятельности



ветеранов.

В предстоящем 2022 году перед ветеранскими организациями стоят задачи по 
дальнейшему проведению патриотической работы среди школьников, 
сохранению исторической памяти о защитниках Родины, сохранению традиций 
и языка народов, проживающих на территории Хакасии, её титульной нации, 
воспитанию чувства гордости за свою Родину и любви к своей малой Родине. 
Богатый, ценный материал о быте, традициях хакасов накоплен в школьных 
музеях. Ветеранские организации могут пополнить музейные экспонаты 
фотоэкспозициями памятников, стел об участниках войны.

Началом подготовки к 80- летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне стал российский проект «Электронная Книга Памяти». В 
Книгу Памяти нового формата войдут воспоминания близких родственников о 
судьбе своих предков, совершивших военные подвиги в годы Великой 
Отечественной войны 1941 -  1945 годов, письма с фронта, фотографии военных 
лет, наградные документы и др. материалы из семейных архивов. Имя каждого 
ветерана будет привязано к его малой Родине.
Для применения в военно- патриотическом воспитании подрастающего 
поколения, для информирования гостей и туристов района, Совет ветеранов 
совместно с районной библиотекой продолжают формирование сборника- 
путеводителя по историко-географическим маршрутам, с указанием 
мемориалов, памятников, стел, а р т- объектов, посвященных защитникам 
Отечества.

Ветеранским организациям необходимо продолжить развитие движения 
«Серебряные волонтеры», совместно с молодежным волонтерским 
движением, по оказанию внимания и заботы людям старшего поколения, тем 
кто приравнен к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 
вдовам участников войны, участникам локальных войн, одиноким 
пенсионерам.

Будет продолжено обследование условий жизни ветеранов, вдов участников 
войны.

2021 год в Республике Хакасия был « Годом хакасского эпоса -  Алыптых 
нымах». Правительство Республики Хакасия объявило 2022 год -  «Годом



археологии».
Деятельность ветеранских организаций Аскизского района в 2022 году будет по- 
прежнему направлена на сохранение родного языка, этнокультурного 
наследия.

В 2022 году организации ветеранов Аскизского района приложат максимум 
усилий по реализации важных социальных программ, направленных на 
улучшение качества жизни старшего поколения и приобщению молодежи к 
славной истории Отечества, воспитанию истинных патриотов России.


