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ОТЧЕТ 

О работе координационного Совета ветеранских организаций города 

Алейска  за 2021 год. 
 

Состав координационного совета. 
1. Алейская городская общественная организация Алтайской общественной организации 

Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов (АГОО ВОВ) – руководитель Юдин Сергей Александрович. 

2. Алейское городское отделение Алтайской краевой организации имени Героя Советского 

Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский 

Союз ветеранов Афганистана» (АКО ООО РСВА) -  председатель правления Дмитрий  

Николаевич Белозеров. 

3. Совет ветеранов-пограничников города Алейска и Алейского района – руководитель Романов 

Николай Васильевич. 

4. Алейское отделение Алтайской объединенной организации инвалидов “Семипалатинск - 

Чернобыль” – руководитель  Чуканов Сергей Васильевич. 

 

Численность ветеранской организации, чел. 
По состоянию на 01.01.2022 года в городе проживает  28 974 человека  (по оценке 

Федеральной службы государственной статистики), в т.ч. пенсионеров – 8 402 человек. Общее 

количество членов ветеранских организаций -  5131 чел. 

  

По данным Управления социальной защиты населения по г Алейску и Алейскому району: 

1.1. Количество ветеранов ВОВ (ст. 2, п.1 № 5-ФЗ «О ветеранах»), чел.: 

5      - участники Великой Отечественной войны,  

  из них инвалидов - 5; 

0      - жители блокадного Ленинграда 

1      - несовершеннолетние узники концлагерей 

86    - труженики тыла. 

1.2.  3634 - Количество ветеранов труда. 

1.3. 36  - Вдовы умерших (погибших) участников и инвалидов Великой Отечественной     

войны,  участников войн: с Финляндией,  Японией, 

1.4.  938  - Граждане РФ, имеющие статус "дети войны", 

1.5.  605 – ветераны боевых действий, в т.ч. Чечня – 301, 

1.6.  167 – Жертвы политических репрессий, 

1.7.  19 – Чернобыльцы, 

1.8.  251 – одинокие пенсионеры, 

1.9.  868 – старше 80 лет 

 

Организационно-методическая работа 
 

За 2021 год проведены: 1 Пленум,  2 заседания Президиума, 3 заседания Бюро. 

  

Пленум городского совета ветеранов  проведен – 06 апреля 2021 г, на котором были 

рассмотрены  следующие вопросы: 

-    Об итогах социально-экономического развития города в 2020 году, задачи на 2021 г  

-  О дальнейшей работе ветеранских организаций по выполнению требований Нового 

устава Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

 - Утверждение плана работы городского Совета ветеранов на 2021 год – года празднования 

35-летия Всероссийской организации ветеранов. 

 -  О возобновлении работы общественной приемной. 
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 - O проведении он-лайн паспортизации (проверка списков первичных ветеранских 

организаций). 

 - Организационные вопросы  (изменения в составе Совета), 

Заседаний президиума проведено – 2 с участием председателей первичных организаций.  

В связи с непрекращающейся пандемией, работа президиума была несколько скорректирована, 

т.к. 75 % участников заседаний - ветераны в возрасте  65 лет и старше. 

3 июня 2021 года 
состоялось заседание президиума в конференц-зале управления социальной защиты.  

  

 На заседании присутствовали: первый заместитель главы администрации города Алейска 

Вячеслав Валерьевич Ковшов, начальник управления социальной защиты Марина Ивановна 

Алистратова, главный врач КГБУЗ «Алейская ЦРБ» Александр Викторович Берестенников, 

волонтер, участник проекта «Победа в каждом из нас» Сергей Валерьевич Асеев. Заседание вела 

председатель Совета ветеранов Раиса Ивановна Рогозина.  

Были рассмотрены вопросы: 

-  благоустройство города, предоставление жилищно-коммунальных услуг;  

- перспективы развития здравоохранения в городе Алейске, и необходимость вакцинации 

граждан пожилого возраста от короновирусной инфекции,  

-  предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания по итогам 2020 

года, дополнительные меры социальной поддержки в период действия ограничительных мер в 

связи с распространением короновирусной инфекции;  

- о развитии Всероссийского волонтерского движения «Волонтеры Победы», сохранении 

историй ветеранов Великой Отечественной войны.  

- согласование по кандидатурам для занесения портретов на городскую Доску Почёта в честь 

Дня города 2021 года. 

 

07.09.2021 года 

состоялось заседание президиума Алейского городского Совета ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в  культурно – досуговом центре. 

Рассмотрены вопросы: 

- О проведении месячника пожилого человека. Докладывает Алистратова М.И. - начальник 

Управления социальной защиты населения по г Алейску и Алейскому району. 

- O проведении Всероссийской переписи населения в г. Алейске. Докладывает Шевченко 

Людмила Михайловна – начальник Отдела государственной статистики в г.Алейске 

Управления федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю. 

- O ходатайстве перед Алтайской краевой общественной организацией Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов  присвоения  имени Рогозиной Р.И Алейской городской 

общественной организации Всероссийской  организации ветеранов -  информирует 

Белозеров Д.Н. 
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- O подготовке к проведению отчетно-выборной конференции Алейской городской 

общественной организации Алтайской краевой общественной организации Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и 

правоохранительных органов - информирует Юдин С.А. 

 

Заседания бюро ГСВ – 3 : 

30.03. 2021 года  

 - Обсуждение плана работы городского Совета ветеранов на 2021 год   для утверждения на 

Пленуме ГСВ. 

 -  О возобновлении работы общественной приемной, для утверждения на Пленуме ГСВ.  

 -  О проведении он-лайн паспортизации ветеранских организаций. 

 -  Отчет о проведении месячника патриотического воспитания молодёжи. 

 -  О плане проведении Пленума городского Совета ветеранов  06.04.21г.. 

27.04.2021 года 

-    О проведении празднования Дня победы  в он-лайн формате. 

-    О проведении акции “Окна Победы”. 

-    О проведении акции “Бессмертный полк”. 

-    О возложении цветов к Мемориалу Победы 

28 июня 2021 г. 

  -  О временном исполнении обязанностей председателя городского Совета ветеранов. 

  - О присвоении Алейской городской общественной организации ветеранов имени Раисы 

Ивановны Рогозиной. 

  - О выдвижении кандидатуры для занесения портрета на городскую Доску почёта из числа 

ветеранов. 

  -  О подготовке к проведению отчетно-выборной конференции. 

Городской совет ветеранов тесно взаимодействует с первичными организациями  через 

различные  формы работы, которые возглавляет и организовывает комиссия по организационно 

- методической работе, где главным является  работа с обращениями ветеранов. Комиссией 

руководит Жокина Галина Николаевна, Под эгидой комиссии работает общественная приемная 

три дня в неделю (понедельник, среда, пятница) с 10 до 12-30  часов. Установлен график 

дежурств, дежурят  представители различных первичных организаций городского Совета 

ветеранов. Изучается опыт организационно - методической работы других организаций 

ветеранов, для чего используется ресурс Интернета, выписываются газеты ”Ветеран”, “ 

Пенсионер”, “Алтайская правда”, местная ”Маяк труда”. Информационно - методическую  

поддержку осуществляет  Сорокина Н.Г.  Ведется работа  по подготовке к проведению пленумов, 

заседаний Президиума, Бюро Совета ветеранов. Изучается  и обобщается опыт работы 

ветеранских организаций с письмами и  обращениями ветеранов и принятых по результатам их 

рассмотрения  мерам. К сожалению в период пандемии большая часть работы  проводится в 

формате он - лайн, чаще всего по телефону. 

3.5. С июня по ноябрь проведена паспортизация первичных организаций: оформлено на 

каждую первичную организацию “дело”; проведена председателями первичек сверка списков 

пенсионеров (с указанием дат рождения, адресов проживания, контактных телефонов);  вложены 

анкеты на председателей и членов первичек; добавляется  информация из СМИ  о работе 

первичек. Это позволяет более полно вести  работу с первичным звеном предприятий 

ветеранской организации, оказывать посильную помощь одиноким ветеранам, инвалидам, 

попавшим в сложную ситуацию. За ними закрепляются волонтёры “серебряного” возраста и 

волонтерских  отрядов  школ города. 

 

Социальная защита ветеранов. 
Вся работа по социальной защите ветеранов ведется в тесном контакте городской 

ветеранской организации с КГКУ Управление социальной защиты населения по городу Алейску 
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и Алейскому району. Начальник управления Алистратова М.И. является членом Президиума 

Алейской городской общественной организации Всероссийской организации ветеранов.  

Большинство мероприятий, в которых участвуют члены городского Совета ветеранов,  

проводятся Управлением соцзащиты как физически, так и материально. Это всевозможные 

встречи, тренинги, школы на базе Центра социального обслуживания и реабилитации населения 

г. Алейска, это экскурсии, поздравления, клубные формирования (с соблюдением всех 

санитарных норм), информационно – развивающие мероприятия, круглые столы и т.п. 

Вопросы социальной защиты и социального обслуживания людей старшего поколения 

постоянно рассматриваются  на городских совещаниях администрации города,  совещаниях 

краевых и общественных организаций. Это рассмотрение различных жилищно - бытовых 

вопросов, направление в дома-интернаты, вопросов волонтерской помощи, прикрепления к 

центру социального обслуживания и др. 

Члены городского Совета ветеранов  входят в состав общественных организаций города на 

постоянной основе, это : 

-  Совет при администрации города – (Рогозина Р.И.) Юдин С.А., 

-  Совет по работе с общественными организациями – (Рогозина Р.И.) Юдин С.А., 

-  Жилищная комиссия при администрации г. Алейска – (Рогозина Р.И.)  Юдин С.А., 

-  Наградная комиссия  при администрации г. Алейска – Юдин С.А., 

-  Комиссия по присвоению звания почетного гражданина г. Алейска - (Рогозина Р.И.)  

Юдин С.А., 

-  Общественный Совет при МО “Алейский” – Жокина Г.Н., 

-  Комиссия по делам несовершеннолетних  - Повалюхина Н.В., 

-  Административная комиссия – Панфилов А.Г., 

-  Общественный Совет при глав.враче  КГБУЗ “Алейская ЦРБ”– (Рогозина Р.И.)  Юдин С.А 

 

Члены городского совета ветеранов проводят большую посильную работу в оказании 

помощи  маломобильным, престарелым ветеранам и ветеранам ВОВ и боевых действий:  

Белозеров Д.Н. и Панфилов А.Г. опекают ветерана боевых действий  на северном Кавказе 

В.А. Кузьмича, он потерял ноги, испытывает затруднения даже в самых элементарных бытовых 

делах, ему помогли с приобретением коляски.    

Едыкина Л.Е. шефствует над маломобильной пенсионеркой Ткаченко Л.В., бывшей 

учительницей школы № 4.г. Алейска 

Забродина В.Н. опекает пенсионерку  Алешину В.Н., бывшую работницу  Алейского 

металлозавода (не существующего в настоящее время).  

Логачев А.Н. помогает сразу нескольким бабушкам-соседкам и ветеранам 

педагогического труда школы № 2 г. Алейска. 

Помощь заключается в приобретении и доставке продуктов питания, уборке дома и 

приусадебного участка, мелкого ремонта ограды и хозяйственных построек, вызова на дом мед. 

работника.  

Гербичева Г.Ф.,  Гридасова Э.Ф. активно работают в поиске и закреплении волонтеров по 

уходу за малоподвижными ветеранами. 

Да и остальные члены городского Совета не остаются в стороне, помогают в сборе вещей 

малоимущим  в комплексном центре социальной защиты, при храме Всехскорбященской церкви 

и монастыре  Святого Благочестивого Князя Дмитрия Солунского.  Регулярно поздравляют 

членов своих первичек с днями рождения, профессиональными праздниками. Беседуют, как 

говорится, “о жизни”; опекают  нуждающихся пенсионеров своих первичных ветеранских 

организаций, оказывают посильную помощь в бытовых вопросах, а также в вопросах 

оформления нужной документации.  

 

Член Совета ветеранов Логачев А.Н. проводит работу с участниками Российского 

движения школьников (РДШ) в городском лицее, школе № 2, центре детского творчества.  

Анатолий Николаевич организовал работу по оказанию помощи престарелым  труженикам тыла, 
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вдовам участников ВОВ, детям войны в уборке территорий усадеб от  мусора и снежных 

заносов, по складированию дров. 

Член Совета  Романов Николай Васильевич проводит большую работу  с ребятами 

Алейского технологического техникума, оказывают помощь  вдовам ветеранов войны и детям 

войны. 

Постоянно под контролем условия жизни ветеранов. По результатам обследования 

жилищно-бытовых условий, по результатам обращений ветеранов в постоянно действующую 

общественную приемную при городском Совете ветеранов прикреплены в 2021 году:  к центру 

социального обслуживания Ткаченко Л.В, направлены в дома – интернаты для пожилых людей – 

1 чел..  

Волонтерская  помощь ветеранам оказывается волонтерскими отрядами  образовательных 

учреждений  города: Технологический техникум, лицей,  школы №№ 2, 3, 4,  5, 7, 9. По 

направлениям  деятельности: социальное, экологическое, патриотическое, спортивное, медиа, 

событийное (культурное), волонтеры Победы. 

Дополнительная социальная поддержка  оказывается пенсионерам - юбилярам. Член 

президиума ГСВ Гридасова Э.Ф., во главе группы “серебряных” волонтеров, в течении года 

поздравили в городе ветеранов с юбилейными днями рождения 80, 85лет. Состав группы: 

Жокина Г.Н., Маматова Л.Г.,  Гербичева Г.Ф., Срыбная О.А., Бурыкина Г.В., Лопатина Г.М., а 

также члены организации  “Семипалатинск - Чернобыль” Белов С.Д. и Чуканов С.В.  С 

юбилейными днями рождения 90, 95,100 лет  поздравляли представители администрации города, 

член президиума совета ветеранов начальник управления соц.защиты населения Алистратова 

М.И. Всего было поздравлено с вручением ценных подарков - 216 юбиляров. Автотранспорт 

обеспечивала Администрация города, Управление социальной защиты населения. 

 
 12 апреля 2021 года бывшую несовершен-

нолетнюю узницу фашистских концлагерей 

Наталью Ивановну Свиридову поздравили с 

Международным днем освобождения узников 

фашистских концлагерей, который отмечается 

11 апреля. Возрастную жительницу Алейска на 

дому посетили заместитель главы 

администрации города Н.Б. Ковалева и 

начальник управления социальной защиты 

населения М. И. Алистратова. Они вручили 

виновнице торжества приветственный адрес от 

главы города И.В. Маскаева и подарки. 
 

30 июля 2021 года отметил свой 100-летний юбилей инвалид 

Великой Отечественной войны Дуреко Владимир Никитович. В 

этот праздничный день Владимира Никитовича поздравили с 

днем рождения заместитель главы администрации города 

Алейска Ковалева Наталья Борисовна и начальник управления 

социальной защиты населения по городу Алейску и Алейскому 

району Марина Ивановна Алистратова. Ветерану войны было 

вручено персональное поздравление Президента Российской 

Федерации В.В. Путина, поздравления и подарки от 

Губернатора Алтайского края В.П. Томенко, главы города И.В. 

Маскаева. В адрес юбиляра звучали слова поздравления, 

пожелания крепкого сибирского здоровья, благополучия. 

Владимира Никитович являлся свидетелем и участником 

многих исторических событий, при этом остался сильным 

человеком. 
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27.04.2021 г. В городе Алейске для волонтеров «серебряного» возраста, пенсионеров запущена 

«Школа информационной грамотности».  

Первое занятие проведено президентом 

Алтайского краевого благотворительного 

общественного фонда «Алтайский центр 

развития добровольчества» Никитой 

Федюниным. В школе цифровой грамотности 

граждан пожилого возраста научат пользоваться 

разными сервисами и полезными сайтами. 

Также, одной из тем обучения, станет 

безопасность в интернете. Алейск, Алейский 

район выбраны в качестве пилотных территорий 

для запуска первых школ информационной грамотности. 
 

  

Вопросы медицинского и лекарственного обеспечения. 
В вопросах повышения качества жизни старшего поколения особую роль играет 

медицинское и лекарственное обслуживание. Городской совет ветеранов держит под 

контролем обслуживание ветеранов ВОВ, участников боевых действий в Афганистане, 

чернобыльцев, тружеников тыла другие категории пожилых людей. 

В центральной  районной больнице при бывшем главном враче  Берестенникове А.В. был 

создан и действует (и при ныне исполняющем обязанности гл. врача Захарове В.Ю.) 

Общественный Совет, в состав которого входила председатель ГСВ Рогозина Р.И., а в настоящее 

время  входит исполняющий обязанности председателя ГСВ Юдин С.А. 

Общественный Совет при ЦРБ собирается один раз в два месяца. В состав Совета входят 

также Главы администраций (городской и районной), начальник управления соц.защиты 

населения по г. Алейску и Алейскому району, “афганцы” и другие представители 

общественности. 

Совместно с ЦРБ спланировали решение наиболее обсуждаемых, в сфере ветеранов, 

вопросов, помогаем осуществлять разработанную программу. По просьбе гл.врача провели 

акцию “Тайный больной” для улучшения работы поликлиники в целом;  по мере возможности  

содействуем устранению  кадрового “голода”.   

Вопросы оказания медицинской помощи и бесплатного лекарственного обеспечения 

обязательно рассматриваются  на заседаниях различного уровня: Администрации города, 

общественных организаций, Общественного совета ЦРБ, и естественно на планерках и 

совещаниях  при главном враче.  

 Выявление граждан старшего поколения, нуждающихся  в медицинском и лекарственном 

обеспечении, организовано не только в медицинских учреждениях города и Управлении 

социальной защиты, но и в городском Совете ветеранов: есть комиссия по вопросам 

медицинского и лекарственного обеспечения ветеранов под руководством Г. А. Тихоновой, 

бывшей в свое время заместителем гл. врача Алейской ЦРБ. Галина Александровна помогает в 

получении мед. обслуживания, если ветерану требуется мед. помощь, обращается напрямую к 
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зав. поликлиникой Рыльской Е.В., врачу – гериатру Крюковой Г.И.зам. гл.врача Битюцких Е.Г. 

Врачи идут навстречу. 

В период карантина граждан 65+  волонтеры молодежных городских волонтерских 

организаций   развозили и разносили ветеранам продукты питания, лекарства. 

 Руководство города и района  поддерживают все программы Министерства 

здравоохранения, в постоянном режиме ведется запись по интернету, телефону к любому врачу. 

Увеличен режим работы с 8 часов до 20 часов, ведется прием по выходным дням дежурным 

врачом. Несколько улучшилась обеспеченность кадрами. По целевому направлению проходят 

обучение: в мед. университете  12 будущих врачей, в  средних медицинских  образовательных 

учреждениях – 7 будущих медсестер и фельдшеров. За 2021 год к работе приступили 26 молодых 

врачей и 75 человек среднего медперсонала. 

 

Патриотическое воспитание молодежи, населения. 
Особое место в работе совета  занимает патриотическое воспитание населения. Все 

общественно-политические городские мероприятия проведены в срок  и на  хорошем уровне.  

Комиссию по патриотическому воспитанию возглавляет Белозёров  Д.Н. – заместитель 

председателя ГСВ, руководитель Алейского отделения Алтайской краевой общественной 

организации “Российский союз ветеранов Афганистана”. Его поддерживают члены городского 

Совета ветеранов: Юдин С.А., Романов Н.В. – руководитель военно-патриотического клуба 

“Пограничник”, Карасева Г.С.- краеведческий музей, участники боевых действий Панфилов А. 

Г., Лунин С.А.  

15.02.2021.     Члены президиума, ветераны, ветераны боевых действий присутствовали на 

торжественном мероприятии по случаю вывода Советских войск из Афганистана. Это 

мероприятие проходит ежегодно в городе и оставляет большой след не только у ветеранов, но и 

детей, членов патриотических клубов. 

 

29.03.2021. В Алейском технологическом 

техникуме прошел урок мужества "Бой у 

высоты 776", посвященный подвигу 6-ой роты 

104 полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ. 
В патриотическом мероприятии приняли участие 

ветераны Афганистана, воспитанники ВПК 

"Пограничник" и его руководитель Николай 

Васильевич Романов. Участники встречи обсудили 

фильм "Дайте сказать!", рассказывающий о героях 

Чеченской войны, бойцах 6-ой роты 104 полка 76-

ой Псковской дивизии ВДВ, погибших в Аргунском 

ущелье в марте 2000 года. 

Главные героини повествования - женщины из Пскова и Грозного, потерявшие на Чеченской 

войне своих сыновей. В основе истории лежит рассказ Хасамат Алисултановой, чей сын погиб в 

первые недели конфликта в новогоднюю ночь 1995 года. Сыновья псковских матерей Веры 

Лебедевой, Татьяны Коротеевой и Веры Травиной – солдаты шестой роты, которые погибли в 

марте 2000 года. Также свою историю рассказывает Зайна Далаева, которая потеряла сына 

незадолго до окончания войны. 

У матерей своя правда, и они готовы разделить свою боль со зрителями. У них есть 

надежда на будущее, на мир и счастье. Как известно, войны не заканчиваются тем долгожданным 

моментом, когда смолкнет оружие. Они продолжаются в душах тех, кто в них участвовал. И эта 

война на чеченской земле – не исключение. Она долго еще будет напоминать о себе – пока живы 

матери, потерявшие кормильцев, пока болят раны воинов. 

Справка: 29 февраля 2000 года в Чечне произошло, пожалуй, самое трагичное и 

героическое сражение с участием российских войск, вошедшее в историю как подвиг 

десантников 6-ой роты. 90 солдат задержали группировку боевиков численностью до 3000 
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человек на безвестной высоте 776.0 в Шатойском районе. Десантники бились до последнего. 

Выжили лишь шестеро. 

Участников той схватки порой ставят в один ряд с защитниками Брестской крепости. 

Однако они стали заложниками просчетов или даже злого умысла командования, за которые 

никто из генералов так и не ответил. За проявленное мужество 22 военнослужащим было 

присвоено звание Героя России, в том числе бийчанину Сергею Медведеву, 69 солдат и 

офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно. 

 

21.04.2021г., в спортивном комплексе «Старт» прошёл турнир по баскетболу среди юношеских 

команд общеобразовательных 

организаций, посвященный Дню памяти 

погибших в радиационных авариях. В 

соревнованиях приняли участие команды 

из трёх городских школ. Первое место 

заняли учащиеся школы № 5, второе – 

школы № 2, третье – школы № 4. 

Командам были вручены грамоты. 

 

 

26.04.2021 года в городе Алейске прошли мероприятия, посвященные 35-й годовщине со 

дня трагедии на Чернобыльской атомной электростанции.  

35 лет назад мир пережил тяжелейшую техногенную катастрофу. 26 апреля 1986 года 

произошел взрыв атомного реактора на Чернобыльской АЭС. 

В ликвидации последствий этой крупнейшей радиационной катастрофы приняли участие 

2,5 тысяч жителей Алтайского края. 

В настоящее время в крае проживает 1646 участников ликвидации, из них 721 являются 

инвалидами вследствие радиационного воздействия либо имеют различные заболевания, 

связанные с ликвидацией катастрофы на ЧАЭС, 761 «ликвидаторов» 1986-1987 годов, 164 

участника ликвидации 1988-1990 годов. В Алейске – 19 человек. 

Ликвидаторы аварии, вдовы умерших ликвидаторов присутствовали на панихиде в Храме 

иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».  

   

Далее у знака «Памяти Чернобыля» прошел митинг, в котором приняли участие глава 

города Алейска И.В.Маскаев, глава Алейского района С.Я.Агаркова, члены городского совета 

ветеранов, школьники. Собравшиеся почтили память жертв радиационных аварий и катастроф 

минутой молчания, возложили венки и цветы к памятному знаку. Школьники выпустили в небо 

35 белых шаров. 
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Торжественное мероприятие состоялось в Алейском историко-краеведческом музее. 

Почетной грамотой администрации города награждены: С.В.Чуканов, С.Д.Белов, Э.Ф.Гридасова, 

Почетной грамотой администрации района награждены: Н.И.Ковалев, С.И.Чередниченко.  

Начальник управления социальной защиты населения по городу Алейску и Алейскому 

району М.И.Алистратова вручила Благодарственное письмо Алейскому отделению АРООИ 

«Семипалатинск-Чернобыль» за плодотворное сотрудничество по социальной поддержке семей 

ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и за участие в благотворительных акциях. 

Председатель городского Совета ветеранов Р.И.Рогозина вручила С.Д.Белову Благодарность за 

активное взаимодействие по поддержке жителей старшего поколения. 

  

    

 

 

В этот же день, делегация города Алейска и 

Алейского района из десяти человек приняла 

участие в краевом мероприятии «Чернобыль, наша 

память и боль». Мероприятие проходило в 

концертном зале «Сибирь» города Барнаула, где в 

официальной части торжественной церемонии 

принял участие Губернатор Алтайского края 

Виктор Петрович Томенко.  
 

 

 

 

 

9 мая 2021 г. 

Девятого мая в Алейске чествовали на дому 

участников войны и всех, кто принес нам 

Великую Победу.  Цветы, подарки, песни в 

исполнении «Фронтовой бригады» и военного 
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духового оркестра стали олицетворением благодарности за подвиг во имя мира во всем мире. 

 

 
 

С 4 по 7 мая в городе работали поздравительные мобильные бригады: поздравляли по 

месту жительства 106 тружеников тыла, 42 вдовы умерших инвалидов и участников войны, 

вручали им поздравления Губернатора и главы города. 

8 мая Алейск принял участие во Всероссийской акции «Поем двором» с участием 

солистов Дома досуга. Песни военных лет звучали на пяти дворовых площадках: у автовокзала, 

школы №7, магазина «1000 мелочей», в микрорайонах Коренихи и сахзавода. Это создавало 

доброе настроение, роднило людей разных возрастов и дарило чувство всенародного праздника. 

 Символом Дня Победы являются не только песни, которые поднимали народ в годы 

войны и звали в атаку, но и георгиевская ленточка. Городские школьники красиво оформили эти 

ленточки и преподнесли алейчанам 9 Мая по адресам проживания в рамках городской акции 

«Подарок ветерану». 

Также в течение этого дня поздравляли на дому инвалидов и участников войны, бывшую 

несовершеннолетнюю узницу фашизма. В г. Алейске таких 6 человек. От Губернатора Виктора 

Томенко они получили поздравительные открытки и продуктовые наборы, которые изготовлены 

за счет средств краевого бюджета и сформированы из продуктов алтайских производителей. 

Также им вручены открытки и подарки от главы города Ивана Маскаева и подарочные наборы от 

спонсоров: торговых сетей «Магнит», «Новэкс», Алейского мясокомбината, АО БМК «Молочная 

сказка», банка ВТБ, 35-й мотострелковой бригады. Вручались подарки от депутата АКЗС Юрия 

Матвейко, местного отделения партии «Единая Россия», «Волонтеров Победы» и координатора 

акции «Победа в каждом из нас» Максима Банных.  

Первым поздравили Федора Васильевича Адодина. 15 апреля ему исполнилось 99 лет. Для 

ветерана у его дома по переулку Озерскому выступил 

военный духовой оркестр, исполнил военные песни и 

марши, вернул в далекие 40-е годы, когда песня 

согревала сердце и давала силы снова рваться в бой за 

своих родных, за дом, за город и село, за родной край 

и Отечество. А завершила концерт у дома ветерана 

Адодина «Фронтовая бригада» солистов Дома досуга. 

Импровизированной сценой стал кузов «КамАЗа», 

украшенный праздничной символикой. 

Песни военных лет были подарены и другим 

ветеранам войны и бывшей несовершеннолетней 

узнице фашизма. Со слезами на глазах слушали песни 

военных лет в исполнении фронтовой бригады 

узница фашизма Наталья Свиридова, инвалиды и участники войны Иван Александрович Жданов, 

Владимир Никитович Дуреко, Василий Владимирович Тукоев, Александр Ефимович Арцев. 

 



 11 

   

 
Праздник «зеленых беретов» 

28 мая 2021 г свой профессиональный праздник отметили те, кто стоит на охране наших 

рубежей – пограничники. Возле памятного знака по традиции торжественное построение, 

музыка, напутственные слова и, конечно, цветы. 

В числе почетных гостей – ветеран Великой 

Отечественной войны Александр Арцев и 

участники событий на полуострове Даманском – 

Василий Ушанев и Анатолий Михайлов.  

Героизм защитников, которые первыми 

встречают врага, отметил первый заместитель 

главы администрации города Алейска Вячеслав 

Ковшов. Он поздравил военнослужащих и 

ветеранов, подчеркнув, что сотрудники 

пограничных органов хранят верность славным 

боевым традициям, грамотно решают задачи по 

обеспечению безопасности государственных 

границ, борются с международным терроризмом, 

нелегальной миграцией и наркоторговлей. Завершая 

свое выступление, Вячеслав Ковшов пожелал всем 

присутствующим крепкого здоровья, счастья, мира 

и благополучия. 
Виновников торжества также поздравили председатель Совета ветеранов боевых действий 

Дмитрий Белозеров, председатель городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Раиса Рогозина, председатель городского Совета ветеранов воинов-

пограничников Николай Романов. 

Участникам событий на полуострове Даманском Василию Ушаневу и Анатолию 

Михайлову от пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю были вручены 

Благодарственные письма. 

Память ушедших ветеранов пограничной службы почтили минутой молчания, после чего 

состоялось возложение венков и цветов к памятному знаку. 
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01 июня 2021 г. прошел праздник для воспитанников краевого реабилитационного центра 

«Дружба». Веселая музыка, песни, танцы, 

интересные конкурсы всё создавало 

атмосферу радости и беззаботного детства! 

Очень приятно на празднике встречать 

гостей с поздравлениями и подарками.  

  Ребят поздравили начальник 

управления социальной защиты населения 

по городу Алейску и Алейскому району 

Марина Алистратова, директор 

Дружбинского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов Ирина 

Милованцева, а также Сергей Чуканов, 

Сергей Белов, Николай Ковалёв, Эльвира 

Гридасова – активисты Алейского отделения 

алтайской краевой организации 

«Семипалатинск – Чернобыль».  

В подарок детям торты, волейбольные и футбольные мячи, конфеты, наборы пирожных. 

Самые главные пожелания детям: быть здоровыми, активными, жизнерадостными, 

целеустремленными и при всем этом обязательно быть добрыми 

 

 

 

 

 

1 июля 2021 г.    День ветеранов боевых действий                      

 
 В этот  день ветераны боевых действий  

провели митинг у памятника “Черный 

тюльпан” воинам, погибшим в локальных 

войнах и посетили  все могилы  и воинские 

захоронения  отдавших свою жизнь за 

защиту Отечества. 
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08.07.2021 г. Ежегодно 8 июля отмечается важный российский праздник — День семьи, любви 

и верности. У семейного праздника есть памятная медаль «За любовь и верность», которая 

вручается 8 июля, и очень нежный символ — ромашка, ведь этот полевой цветок издревле 

считался на Руси символом любви. В 

Алейске наградили этой медалью 

ветерана-Афганца и его супругу. 

08ИМедаль «За любовь и верность» 

семье — Клишиным Николаю 

Ивановичу и Наталье Михайловне 

вручила начальник управления 

социальной защиты населения по 

городу Алейску и Алейскому району 

Марина Алистратова, 

Также поздравить семью и 

вручить подарки приехали: 

заместитель главы администрации города Алейска Наталья Ковалева, координатор проекта 

«Победа в каждом из нас» Максим Банных, председатель правления Алейского городского 

отделения Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза Константина 

Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 

Афганистана» (АКО ООО РСВА) Дмитрий Белозеров. 
Семья Клишиных пользуется заслуженным уважением, как крепкая многодетная семья, 

достойно воспитавшая своих дочерей, хранящая семейные традиции и ценности. В сентябре 

супруги планируют отпраздновать 40-летнюю годовщину свадьбы. В 1981 году Николай, 

вернувшись с воинской службы из Республики Афганистан, сразу же сделал предложение своей 

невесте Наталье. Молодая семья из с. Безголосово переехала жить и работать в город Алейск. 

Николай Иванович поступил на службу в милицию, Наталья Михайловна – на почту. В ходе 

службы Николай Иванович окончил школу милиции, после чего весь период службы работал 

участковым. В любящей семье родились три дочери: Евгения, Ольга, Марина. Все дочери 

получили высшее образование, Евгения работает специалистом в Пенсионном фонде, а Ольга и 

Марина лаборантами в ЗАО «Алейскзернопродукт  им. С.Н. Старовойтова». 

В 2005 году он ушел на заслуженный отдых. Николай Иванович награжден медалями 

МВД России «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степени, является ветераном боевых действий. 

Сейчас семья Клишиных помогают дочерям в воспитании шести внуков. Николай Иванович на 

пенсии увлекся пчеловодством и радует близких вкусным медом, а Наталья Михайловна шьет и 

вяжет для любимых внуков. 

Медаль «За любовь и верность» является общественной наградой, учрежденной 

Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской 

Федерации». Ею награждаются граждане Российской Федерации – супруги, зарегистрировавшие 

заключение брака не менее 25-ти лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью 

семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, 

обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества. 

 

02.08.2021       День ВДВ. 

https://rsva22.ru/%d0%b2-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%84%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b0/
https://rsva22.ru/%d0%b2-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%84%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b0/
https://rsva22.ru/%d0%b2-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%84%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b0/
https://rsva22.ru/%d0%b2-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%84%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b0/
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06.08.2021 года В рамках традиционной Всероссийской патриотической акции «Вахта Героев 

Отечества» в Алейске проходила встреча с председателем ассоциации героев России и 

Советского союза Героя России генерал - полковника Шаманова Владимира Алексадровича и 

создателями фильма «С неба в бой». Присутствовали жители города Алейска, ветераны боевых 

действий, курсанты военно-патриотического клуба «Пограничник». 

   

Алейск стал третьим городом-участником масштабного киномарафона Российской 

Ассоциации Героев в проекте "Вахта героев Отечества. Алтай – 2021". Премьера 

художественного фильма "С неба и в бой" состоялась при поддержке Фонда "Защитники 

Отечества" имени Владимира Шаманова.  

Владимир Шаманов отметил важность 

создания подобных фильмов и пояснил, почему, 

узнав о проекте, безоговорочно его поддержал: 

- Кинокартина посвящена легендарному 

командующему воздушно-десантными войсками, 

Герою Советского Союза Василию Маргелову, - 

рассказывает Шаманов. – Это человек 

невероятной смелости и мужества. Он не позволял 

себе быть слабым, не терпел безволия и от своих 

подчиненных. Десантники благодарны ему за то, 

что "крылатая гвардия" стала элитой советских 

войск. Уникальными парашютными системами, 

новейшим вооружением, собственным самолетам и даже голубым беретам мы обязаны именно 

ему. Генерал Маргелов был принципиальным, его любили, называли отцом ВДВ или "десантным 

батей", а всю десантуру – "войсками дяди Васи". Именно в эпоху командования Василия 
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Маргелова были заложены главные принципы и традиции десантных войск России, которые и 

сегодня продолжают следовать девизу "Никто, кроме нас". "С неба и в бой" - фильм для 

настоящих патриотов, для подрастающих мальчишек, мечтающих надеть голубой берет и 

посвятить свою жизнь служению Отечеству. 

 

  

Генерал-полковник Владимир Шаманов с руководителем военно-патриотического клуба 

“Пограничник” Романовым  Николаем Васильевичем и воспитанниками клуба. 

23.08.21 г. В День воинской славы России алейчане возложили цветы и венки 

На Мемориале Славы прошло 

возложение цветов и венков, 

посвященное 78-й годовщине победы 

в Курской битве.  

В торжественной церемонии 

приняли участие представители 

администрации города Алейска, совет 

ветеранов, патриотические клубы, 

образовательные учрежде-ния и 

предприятия, жители города. 

Курская битва продолжалась 

пятьдесят дней. По своим масштабам, 

задействованным силам и 

напряженности, результатам и 

военно-политическим последствиям, 

она была одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В городе Алейске 

проживает участник и живой свидетель этого исторического события – 97-летний Иван 

Александрович Жданов, который также возложил цветы к памятнику.  

 

12.09.2021 года в городе прошел 

Окружной форум добровольцев 

Алейского управленческого округа 

#МыВместе. Цель мероприятия — 

наладить взаимодействие между 

добровольческими организациями.  

В Окружном форуме 

#МыВместе принимали участие: 

Губернатор Алтайского края Виктор 

Томенко, Герой Российской 

Федерации референт Управления 

Президента Российской Федерации по 
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общественным проектам Алексей Романов, начальник управления молодежной политики и 

реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова, 

координатор проекта «Победа в каждом из нас», амбассадор Международной премии 

#МыВместе в Алтайском крае Максим Банных, волонтеры отряда «Сила добра», курсанты 

патриотического клуба «Пограничник» совместно с руководителями: заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе Одинцовой Олесей Александровной и Романовым Николаем 

Васильевичем 

. Всего в мероприятии участвовало более 50 добровольцев из десяти районов края. В 

рамках форума на базе КГБПОУ «Алейский технологический техникум» работали обучающие 

площадки по разным направлениям: «Олимпийский урок», «Введение в журналистику»: медиа-

волонтеры как источник позитивного контента», «Добрый урок»: введение в добровольчество, 

возможности для современных добровольцев, «Мастер-класс по боевым искусствам», Мастер-

класс «Создание контента и продвижение в социальных сетях», Портал «DOBRO.RU»: добро 

пожаловать в мир волонтерства!  Открыт первый в крае муниципальный центр поддержки 

добровольчества. Его деятельность будет охватывать территорию 10 районов. 

Все участники мероприятия остались под огромным впечатлением!! Открытие 

Муниципального центра поддержки добровольчества в городе Алейске, объединит всю 

молодежь города, которая реализует много добрых и хороших дел!!! 

12.11.2021 г.  Посвящение в юнармейцы      

  В этот день, согласно плана  

межведомственного городского совета по 

патриотическому воспитанию при 

администрации города Алейска, проходило 

принятие клятвы юнармейцев Алейского 

технологического техникума, в которой приняли 

участие ветераны Афганистана  Белозеров Д.Н., 

Лунин Г.М., Панфилов А.Г. 

 

 

 

09. 12. 2021. День Героев Отечества 

По всей стране 9 декабря отмечается 

памятная дата - День Героев Отечества. В этот 

день чествуют Героев РФ, Героев Советского 

Союза, Героев ордена Славы и Святого Георгия. 

В честь этой памятной даты, в Алейске 

традиционно проведен городской митинг и 

возложение цветов и венков к Вечному огню 

Мемориала Славы  погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

Участие в памятном мероприятии, даже несмотря на суровые погодные условия, приняли 

около 50 человек. Среди них были представители местной администрации, воины Алейского 

гарнизона, Совет ветеранов, Совет ветеранов боевых действий, общественной организации 

Семипалатинск-Чернобыль, патриотические клубы, образовательные учреждения, организации и 

предприятия, жители города Алейска. 

Во всех школах города прошли часы  с информацией о людях, проявивших героизм, 

защищая нашу Родину. 
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10.12.2021.  в рамках декады инвалидов прошла традиционная акция в поддержку 

инвалидов боевых действий и ветеранов 

боевых действий, ставших впоследствии 

инвалидами. Цель акции - поддержать 

инвалидов боевых действий, оказать им 

внимание и выразить уважение их боевых 

заслуг.  

Начальник управления социальной защиты 

населения по городу Алейску М.И. 

Алистратова совместно с местным 

отделением партии «Единая Россия», 

председателем правления Алейского 

территориального АКО ООО «Российский 

Союз ветеранов Афганистана» Д.Н. 

Белозеровым, активистом ветеранского 

движения А.Г. Панфиловым вручили продуктовые наборы инвалидам боевых действий. 

Спонсорами этой акции добра выступили местные производители: ЗАО «Алейскзернопродукт» 

имени С.Н. Старовойтова и торговая сеть «Алейский мясокомбинат», предоставившие свою 

продукцию ветеранам боевых действий. Ветераны благодарны за проявленное внимание и 

заботу, так важно чувствовать рядом дружеское плечо и поддержку. 

28.12.2021 г по плану работы правления Алейского отделения  АКО ООО РСВА 

проходил урок мужества в Алейском технологическом техникуме, в котором работает ВПК 

«Пограничник»,  руководитель Романов 

Н.В.  

Там же и подвели итоги уходящего года 

и поставили задачи на новый 2022 

учебный год. Оценка работы высокая и 

задачи поставлены реальные. ВПК 

«Пограничник»  создан Романовым 

Николаем на базе Алейского 

технологического техникума в ноябре 

2014 года по программе подготовки: 

«Начальная военная подготовка 

рукопашный бой, фланкеровка 

шашками, нагайками». Курсанты — 

выпускники клуба имеют отличные 

отзывы по увольнению в запас после прохождения службы по призыву . Члены клуба принимают 

активное участие в жизни города и техникума, ухаживают за 

памятниками и памятными знаками. Принимают участие в 

ежегодной акции «Боевой расчет». Это мероприятие проходит 

27 мая в канун «Дня пограничника». В г. Барнауле уже два 

года на «Боевом расчете» почетное право поднять флаг с 

ветераном пограничником предоставляется нашим ребятам. 

Принимают участие в Краевых соревнованиях и добиваются 

отличных результатов. Курсанты осуществляют уход за 

ветеранами ВОВ,  ветеранами труда,  тружениками тыла и 

участниками боевых действий  г. Алейска и Алейского 

района. 

28 декабря 2021 года 
По всей стране проходит Всероссийская 

предновогодняя акция "Новый год в каждый дом". В 
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период акции с 20 декабря 2021 года по 10 января 2022 года волонтеры по всей стране дарят 

новогоднюю сказку тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации и нуждается в поддержке.  

28 декабря 2021 года дети, проживающие в краевом социально-реабилитационном центре 

"Дружба" встречали многочисленных гостей. Детей поздравили и каждому вручили подарки: 

начальник управления социальной защиты населения по городу Алейску и Алейскому району 

Марина Ивановна Алистратова, помощники депутата Алтайского краевого Законодательного 

Собрания Максима Анатольевича Банных - Анастасия Жак, Никита Федюнин, Илья Кононов, 

члены Алейского отделения Алтайского регионального отделения общественной организации 

инвалидов "Семипалатинск-Чернобыль", члены ГСВ- Гридасова Э.Ф., Белов С, сотрудники МО 

МВД России "Алейский". В этот день дети получили много положительных эмоций: пели, 

танцевали, читали стихи, юные гимнасты исполняли акробатические номера. Счастливые 

моменты встречи запомнятся им на долгие зимние каникулы.  

Специалисты Комплексного центра вручили  детям социально-реабилитационного центра 

“Тёплые подарки” – варежки, связанные Жокиной Г.Н. и Дерюгиной Н.А. - активистами 

добровольческого отряда “серебряных” волонтеров “Серебрянки”. 

 

 

29.12.2021 года  

В преддверии Нового года управление социальной защиты населения по городу Алейску и 

Алейскому району совместно с Алейским территориальным отделением АКО ООО "Российский 

Союз ветеранов Афганистана" присоединилось к Всероссийской акции "Новый год в каждый 

дом". 29 декабря 2021 года состоялось традиционное мероприятие по поздравлению детей 

ветеранов боевых действий и детей, умерших ветеранов боевых действий, проходивших военную 

службу в республике Афганистан, с наступающим Новым годом. Гости подарили малышам 

сладкие подарки и праздничное настроение. Пожелали детям и их родителям исполнения самых 

заветных желаний, счастья, новых успехов, ярких впечатлений и приключений. Пусть Новый год 

подарит массу положительных эмоций!  
 

       

    

 

Увековечение памяти погибших при защите Отечества 

https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerNewPhotoWrapper&st.layer.cmd=PopLayerNewPhotoOuter&st.layer.plc=mediaTopic&st.layer.photoId=919893388046&st.layer.type=FRIEND&st.layer.sphotoIds=919893388046%3B919893387790%3B919893387534%3B919893387278%3B919893387022%3B919893386766%3B919893386510&st.cmd=friendMain&st.friendId=590249005838&st._aid=StatusLayer_openPhotoLayer
https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerNewPhotoWrapper&st.layer.cmd=PopLayerNewPhotoOuter&st.layer.plc=mediaTopic&st.layer.photoId=919893388046&st.layer.type=FRIEND&st.layer.sphotoIds=919893388046%3B919893387790%3B919893387534%3B919893387278%3B919893387022%3B919893386766%3B919893386510&st.cmd=friendMain&st.friendId=590249005838&st._aid=StatusLayer_openPhotoLayer
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Уже несколько лет член Президиума городского совета ветераов Анатолий Николаевич 

Логачев ведет работу по увековечиванию  памяти участников  Великой Отечественной войны, 

руководит музеем в школе № 2, который он и создал. После выпуска его книги  “Свет далекой 

звезды” о выпускнице шк. №2, легендарной разведчицы Валентине Олешко, Анатолий 

Николаевич готовит  2 новых книги: одну  о партизанском движении на Алтае “Зиминское 

восстание”, вторую “Бессмертный полк г. Алейска”, о воинах – земляках, погибших на фронтах  

Великой отечественной войн и о воинах той войны, умерших уже в мирное время. 

Под руководством  А.Н. Логачева, Н.В. Романова, Д.Н. Белозерова, А.Г. Панфилова 

осуществляется облагораживание памятников и захоронений защитников Родины. Всегда в 

надлежащем состоянии находится Мемориальный комплекс погибшим участникам локальных 

войн «Чёрный тюльпан». 

При содействии и материальной помощи администрации города  силами Белозерова 

Панфилова, Доронина и др.  создана Аллея ветеранов боевых действий с памятным знаком.   

После снежной зимы памятники истории и культуры в Алейске постепенно приводят в 

порядок. После каждого бурана Мемориал Славы очищается силами ООО «Цветовод».  

Территорию Алейского историко-краеведческого музея очищают от снега его сотрудники. 

Памятник воинам Великой Отечественной войны по улице Ветеранов, 8 в микрорайоне сахзавода 

приводят в надлежащий вид учащиеся школы № 9. 

 Ежегодно ко Дню Победы и осенью облагораживаются братские захоронения солдат 

Великой Отечественной войны, умерших от ран в госпиталях г. Алейска, и похороненных  на 

старом кладбище в микрорайоне АШФ. Наведением порядка занимаются  члены военно- 

патриотического клуба “Пограничник” под руководством члена президиума ГСВ Н.В. Романова. 

В железнодорожном парке на очистку братской могилы партизан, погибших за власть 

Советов, 26 марта выходили сотрудники Дома досуга и индивидуальный предприниматель 

Василий Уткин.  

Проведена реставрация мемориального комплекса на братской могиле жителей села 

Большепанюшево, казненных в качестве заложников  в Гражданскую войну. Проводил 

реставрацию лично А.Н. Логачев.. Ежегодно облагораживаются  могилы воинов – 

интернациалистов, ветеранов Чеченских вооруженных конфликтов: Батурина А., Черкасова А., 

Мурзинова И., Венцель. 

 

1 мая  2021 г. силами  ветеранов  боевых  действий Алейского городского отделения Алтайской 

краевой организации имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»,  в рамках весеннего 

месячника по благоустройству и санитарной очистки города Алейска, прошла акция по 

благоустройству территории захоронений участников ВОВ,  войны  в  Афганистане  и  Северном 

Кавказе. 

 

06.05.2021   Ветераны боевых действий в Афганистане Дмитрий Белозеров, Геннадий Доронин, 

Сергей Лунин провели уборку территории Аллеи воинских 

захоронений на городском кладбище, а также посадили 

деревья, приобретенные депутатом Алтайского краевого 

Законодательного Собрания Юрием Матвейко. Вместе с 

ветеранами боевых действий саженцы березы посадили 

начальник управления социальной защиты населения по городу 

Алейску и Алейскому району Марина Алистратова и депутат 

АКЗС Юрий Матвейко. Аллея, обозначенная по инициативе 

Алейского Совета ветеранов боевых действий, к сожалению, 

увеличивается с каждым годом. Уходят ветераны. В память о 

них вырастет аллея белых берез. Доблестная слава ветеранов 

будет жить вечно! 
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«Каждый из нас смог с помощью своего труда, выразить благодарность защитникам 

Родины. Мы всегда чтим и помним наших героев» — отметил Дмитрий Белозёров. 

 

 

21 мая 2021 г. «Сад памяти» 

  
 

Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Её цель – 

создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего 

— 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших! Не помешала акции и пандемия – 

неравнодушные жители нашей страны и зарубежья поддержали новые форматы 

#СадПамятиДома, высаживая деревья у себя на участках, а также выкладывая в соцсети деревья, 

нарисованные со своими детьми. «Сад памяти» поддержал и Президент РФ Владимир 

Владимирович Путин, высадив дерево у Ржевского мемориала Советскому солдату. Главой 

государства акция объявлена ежегодной. В 2021 году она посвящена 80-летию с начала Великой 

Отечественной войны. 
21 мая в городе Алейске на улице им. В. Олешко было 

высажено 27 саженцев березы. В акции приняли участие – 

ветераны боевых действий в Афганистане Дмитрий Белозеров 

и Александр Панфилов, начальник управления социальной 

защиты населения по городу Алейску и Алейскому району 

Марина Алистратова, специалист по социальной работе 

Ирина Журавлева, члены общественной организации «Много 

деток – хорошо!» Ксения Грибенко, Жанна Солнышкова, 

Татьяна Неженцева, Татьяна Долгополова. Многодетные 

мамы сажали деревья вместе с детьми. Участники акции 

выразили благодарность депутату Алтайского краевого 

Законодательного Собрания Юрию Матвейко за 

приобретенные саженцы. 
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Ежегодно 02 августа  в ж/дорожном парке у братской могилы красных партизан 

проводится митинг, посвященный повстанческо му движению в степном Алтае.   

 

В  период с 4 сентября по 25 сентября 2021 года  при поддержке Министерства 

Просвещения РФ проводится Всероссийский 

экологический субботник «Зеленая Россия» в 

рамках проекта «Лес Победы». Цель субботника – 

воспитание ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде и формирование 

основ экологической культуры граждан. 

Благотворительная акция направлена на бережное 

отношений к природе, способ объединить 

общество, пробудить ответственность в каждом. 

  В рамках акции учащиеся 11 б класса лицея 

под руководством  Юдина С.А. посадили деревья 

на Аллее выпускников. Традиция, начатая 

прежними выпускниками, была продолжена, и 

совсем скоро на территории лицея вырастут красивые рябины, ивы и декоративные кустарники. 

Каждое посаженое своими руками деревце запомнится надолго и сохранится в сердце каждого 

лицеиста. И быть может, через несколько лет они приведут в лицей своих детей и будут  с гордостью 

говорить: «Это дерево посадил я!» 

 

10 сентября 2021.   Сотрудники МО МВД России «Алейский» совместно с учащимися 

профильного класса МБОУ СОШ № 2 г. 

Алейска приняли участие во Всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая Россия». 

Вместе со взрослыми дети навели порядок на 

памятниках «Черный тюльпан» и «Слава 

воинам-пограничникам».  

Участники субботника не только убрали 

мусор и траву с территории памятников, но и, 

вооружившись тряпками и ведрами, помыли 

сами постаменты. 

 

  

30 октября, в День Памяти  жертв политических репрессий, в городском м историко-

краеведческом музее  состоялось тематическое  мероприятие “Горькие уроки прошлого” с 

участием старейших жителей города, чьи родные и близкие пострадали от массовых репрессий. 

 

Трудовое воспитание молодёжи, наставничество. 
Трудовым воспитанием и подготовкой рабочих кадров  в нашем городе занимается 

Алейский технологический техникум, автошкола ДОСААФ. 

Наставничество как движение имеется на:  

- ЗАО Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова – 30 наставников; 

-  Алейская ЦРБ -  15 наставников; 

- школы города     - 8 наставников: 

- ДСУ “Южное” – 10 наставников: 

- Алейскводоканал –  4  наставника: 
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- Горэлектросеть –  5 наставников: 

 

Трудовые династии также работают на этих предприятиях: 

- ЗАО Алейскзернопродукт - Душаткины, Старовойтовы, Суриковы; 

-  Алейская ЦРБ -  Завсеголовы, Поповы, Бурдачевы; 

- Алейскводоканал –  Прокопенко: 

- Алейский межрайонный отдел полиции – Никифоровы, Кауновы, Ивановы. 

 

Главный врач Александр Берестенников организовал мощное наставническое движение в 

больнице. Каждого нового сотрудника берут под опеку, чтобы он не оставался в профессии один 

на один со своими страхами. “С молодежью надо разговаривать на равных,- считает главврач, 

и другое отношение жестко пресекается. Для меня это не просто сотрудники, а коллеги. Это 

люди, которые через три-пять лет будут лицом больницы. И относиться к ним нужно 

соответственно уже сейчас”. В городе придумали и специальную программу для школьников. 

22 старшеклассника обучаются медицинским основам на базе ЦРБ, а по окончанию школы 

вместе с аттестатом получат «корочки» младшей медицинской сестры. 

Проведены встречи ветеранов – наставников Романова Н.В., Панфилова А.Г. и других  с 

учащимися школ города по вопросам трудового воспитания и участия их в субботниках и 

воскресниках. 

 

Культурно-массовые, спортивно-оздоровительные мероприятия и 

просветительская работа. 
Культурно-массовые мероприятия в городе курирует комитет по культуре и спорту. 

Городской совет ветеранов принимает непосредственное посильное участие  в этих 

мероприятиях. Был составлен план совместной работы на 2021 год, мероприятия которого 

выполнены. Работа проводилась с Культурно - Досуговым центром, с центральной библиотечной 

системой, историко-краеведческим музеем, детской школой искусств, спортивным комплексом 

“Старт”, стадионом.  

В Культурно - Досуговом  центре  работает хор ветеранов, ансамбль русской песни 

“Тальяночка”, вокальная группа “Алейчанка”  в центральной библиотеке ветераны занимаются  в 

клубах “Собеседник”, “Садовод-любитель”, “Кулинария”.   

Перед ветеранами на сцене КДЦ  выступали юные артисты детской школы искусств, Центра 

детского творчества. 

При КДЦ работают самодеятельные коллективы: хоровые – 7 (90 чел.), клубы по интересам - 

2, литературно-поэтические  -1,  прикладного искусства  - 1, оркестр русских народных 

инструментов – 1. 

30 марта после длительного перерыва, 

связанного с ограничениями по COVID-19, в 

"Старте" возобновились занятия группы 

“Здоровье”, в ней занимаются 42 пенсионера, 

есть группы женская и мужская. 

27 мая 2021 г. В рамках Акции «Семья 

мой главный проект» в КГБУСО «КЦСОН г 

Алейска» состоялось мероприятие для 

граждан пожилого возраста «А ну-ка бабушки, 

а ну-ка дедушки» . В нем участвовали 

серебряные волонтеры отряда “Серебрянки”. 

.  
 

Бабушки и дедушки, воспитавшие в 

любви, заботе детей и внуков, а некоторые 

уже помогают в воспитании правнуков, 

вспомнили мудрые пословицы и поговорки о 
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семье, разгадывали кроссворд на тему родственных отношений, а также активно участвовали в 

конкурсах «Соберём портфель внуку», «Бабушки за партой», «Ласковый шаг», «Кухонные 

страсти», «Игра в кубики» и «Сказки». В конце мероприятия гости посчитали скольких 

воспитали детей, внуков и правнуков, а также поделились секретами семейного счастья. 

 

 

 

 

 

 

Спортивные достижения ветеранов города  заслуживают особого внимания.   

 

10 июня 2021 года в Алейске прошла ХI летняя Спартакиада с участием пенсионеров – 

ветеранов Алейской зоны Алтайского 

края.  Мероприятие организовал «Союз 

пенсионеров России». Возрастные 

спортсмены из Алейска, Алейского 

района, Калманки, Шипуново, Усть-

Калманки и Топчихи соревновались в 

лёгкой атлетике, настольном теннисе, 

дартсе, шахматах и волейбол, а также 

выполняли нормативы испытаний 

Комплекса ГТО.  

По итогам соревнований 

команда города Алейска заняла второе 

место  

 

 

 

 

23 июня в Барнауле в Парке спорта Алексея Смертина состоялось открытие "возрастного" 

спортивного мероприятия  - ХI краевой Спартакиады пенсионеров. Команда от Алейского округа 

выступила достойно, заняв четвёртое общекомандное место. Алейск представляли Николай 

Бекетов, Валентина Бородина, Юрий Богун, Татьяна Толстова, Владимир Бахвалов и Ольга 

Белозерских. 

. 

 

 

Ветеран спорта, ветеран педагогического труда  

Валентина Николаевна Бородина в свои 67 лет 

побила мировой рекорд по жиму лёжа - вид 

спорта пауэрлифтинг. Рекорд установлен в 

“Богатырских играх России”, где она стала 

мастером спорта в этом виде, кроме этого она 

кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, 

толкании ядра 

 

 

 

 

В городе  пользуются популярностью шахматы.  

В центре детского творчества 13 августа открыт шахматный клуб “Белая ладья”. 

Руководитель клуба - член президиума Совета ветеранов Логачев А.Н. Открытие клуба было 
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приурочено к 100-летию нашего земляка Анатолия Ширшова – ученого-математика с мировой 

известностью - любителя игры в шахматы. В Алейске шахматы преподают в школах №№ 4,5,7, 

лицее. 

  

В г. Алейске 30 марта прошел зональный турнир по 

шахматам в рамках Союза пенсионеров России, участие в 

котором приняли 8 шахматистов из 3 районов. От Алейска 

выступали С. С. Амягин и Ю. М. Туртыгин. Команда Алейска 

заняла второе место. 

С 31 марта по 05 апреля г. Барнауле  Алейчане  участвовали в 

первенстве Алтайского края по шахматам среди малых 

городов и сельских спортсменов. 

Алейск представляли КМС Ю.М. Туртыгин и 

перворазрядник А.И. Якушенко В результате острого 

соперничества они заняли второе и третье места. 

Победителям и призёрам были вручены медали и 

грамоты соответствующих достоинств. 

 

Команды ветеранов  г. Алейска и в дальнейшем планируют участие в культурной и 

спортивной жизни города и края. 

 

Жилищно-коммунальное, бытовое обслуживание. 
На  заседаниях  Президиума ГСВ заслушивали информацию о проведении отопительного 

сезона, о качестве воды и дорог. Держим на контроле уровень услуг  и работы ЖКХ, через связь 

старших многоквартирных домов, управляющих жилищных компаний и председателя комитета 

администрации города по ЖКХ и строительству Данилушкина С.Н.   

 

По программе «Формирование 

комфортной городской среды» нацпроекта 

«Жильё и городская среда» в городе в 2021 

году благоустроены четыре общественные 

территории – две пешеходные зоны по 

переулкам Горёвскому и Банковскому, 

уличная спортивная площадка и так 

называемый «снежный городок»: из брусчатки 

выполнены три удобные тротуарные дорожки, 

которые от здания администрации ведут к 

улице Партизанской, знаку «Памяти 

Чернобыля» и бизнес-центру «Дельта», 

установлены сертифицированные деревянные горки для катания, уличная ель. На месте 

устаревшей скульптуры «Два сердца» установлена ротонда. Установлен информационный 

комплекс с ТV.  

Проведены работы по благоустройству дворовых территорий: ул. Первомайская, 102, ул. 

Советская, 103, 107 и ул. Пионерская, 123. Установлены бордюры и заасфальтированы 

внутридворовые проезды, организованы 

предусмотренные проектом бельевые 

группы, скамейки, урны, новые 

контейнерные площадки, всего на сумму 2,8 

млн.руб.  
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 8 июля в городском парке состоялось торжественное открытие спортивной площадки. На 

объекте уложили резиновое покрытие и установили уличные тренажеры, которые рассчитаны на 

прокачку всех групп мышц, также здесь появится комплекс для сдачи норм ГТО, уложено 

специальное полиуретановое покрытие. Взрослые и дети смогут провести досуг весело, 

интересно и спортивно, приходить на нее можно ежедневно. Стоимость работ составила порядка 

трех миллионов рублей, 

Общая стоимость работ более 21 млн. руб. (из средств краевого, федерального и местного 

бюджетов). 

И все это не без участия наших ветеранов, контролирующих, пишущих и предлагающих 

добрые и полезные советы комитету по ЖКХ. 

С 26 апреля по 30 мая 2021 года  проходило общественное рейтинговое интернет- 

голосование по выбору проектов благоустройства на 2022 год.  Одним из кураторов территорий 

была Рогозина Р.И. – председатель городского совета ветеранов. Члены ГСВ активно 

участвовали не только в голосовании, они объясняли жителям города о необходимости 

голосования, каким образом  голосовать на интернет – портале, способствовали, совместно с 

волонтерами,  набору необходимого количества голосов для включения г. Алейска в программу 

“Формирование комфортной городской среды” Российского национального проекта “Жилье и 

городская среда”.  Из 13 предложенных объектов по итогам голосования запланировано 

благоустройство двух  общественных пространств: тротуара по пер. Ульяновскому и территории, 

прилегающей к ЦРБ.    Также запланирован  ремонт четырех дворовых территорий по ул. 

Партизанской 98, Первомайской 92, Советской 3 А и 102 Б. На эти цели предусмотрено 22 млн. 

руб. из краевого и федерального бюджетов. 
 
Вопросами жилищно-коммунального, бытового и торгового обслуживания занимаются  - 

Шаульская Любовь Георгиевна, Пройдакова Людмила Николаевна (председатель первичной 

организации ветеранов городского потребительского общества). Вопросы  от ветеранов 

поступают в общественную приемную и решаются через правление Горпо, комитет по ЖКХ, 

администрацию города. Большая работа проводится  в первичной ветеранской организации 

работников торговли (Горпо).  Л.Н. Пройдакова собирает актив своей организации  в 

неформальной обстановке, организовала кружок вязания и на этих импровизированных 

“совещаниях” решаются вопросы как первички, так и вопросы, связанные с торговым 

обслуживанием ветеранов города , собирались в 2021 году  три раза : в январе, апреле, октябре. 

Все вопросы и предложения ветеранов по бытовому, торговому и жилищно-бытовому 

обслуживанию не остаются без ответа и помощи.  

 

Работа с устными , письменными обращениями ветеранов. 
С 2005 года в Совете  ветеранов действует Общественная приемная. Каждый 

понедельник, среду, пятницу , в соответствии с графиком, дежурят члены президиума, другие 

активисты – с 10 утра до 12-30 часов. Ветераны приходят с вопросами, заявлениями, 

предложениями, или просто посоветоваться, получить консультацию. Все поступающие 

обращения, предложения, жалобы фиксируются в журнале Общественной приемной  Совета 
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ветеранов, по возможности решаются дежурным на месте, или  передаются председателем 

совета  или его заместителем по соответствующим инстанциям (Администрация, ПФР, 

соц.защита, правоохранительные органы, городское собрание депутатов и т.д.), выполнение 

обращений отслеживается  и доводится до заявителей.  

В 2021 году общественная приемная работала с апреля, в связи с  режимом самоизоляции 

по COVID. За это время было принято 31 обращение. 

 Основные вопросы: помощь в медицинском обслуживании, вопросы ЖКХ, оформление 

льгот, мусорная реформа, помощь в оформлении ветеранства, розыск однополчан: 

- Швенк Тамара Алексеевна (“Дети войны”) обратилась с просьбой помочь  определить на 

лечение в стационар своего тяжело онкобольного мужа. Поговорили  с гл.врачом Алейской ЦРБ 

Берестенниковым А.В. – больной оформлен в стационар  на лечение.   

- Филимонова Тамара Алесеевна обратилась с просьбой сохранить цветочную клумбу, 

против сохранения которой выступает её сосед. Обратились к депутату городского собрания 

Никифорову В.Б. и заместителю главы администрации города Ковшову В.В.  Был выезд на 

место. Вопрос решен положительно. 

- Лавлинских Анатолий Михайлович  по телефону из Волгограда попросил найти своих 

однополчан, участников боевых действий на о. Доманском Анатолия Михайлова и Василия 

Ушанева.  Связали по телефону и Романовым Н.В. – руководителем ВПК “Пограничник”. Вопрос 

решен положитльно. 

Даны консультации в предоставлении необходимых документов  для оформления пособий 

по уходу   Акулининой У.Н., Чуриковой З.С., Константиновой Л.Д. и др.  

.Вопросы жилищно-коммунальных услуг -  Флимонова Т.А., Старова Л.А., Лукьянчикова 

Н.К., Зеленина А.Д.  и др.   

Оказана помощь в оформлении ветеранства – Сигарева М.Г., Фомина Г.А. и др.   

Григорьев С.В. – учитель военно-технических дисциплин лицея обратился с просьбой о 

проведении уроков мужества и участия в принятии клятвы кадет городского лицея – вопрос 

решен положительно. 

Разъяснительная работа среди ветеранов по вопросам оплаты ЖКУ и предоставлении им 

мер социальной поддержки осуществляется по мере поступления обращений. 

 
 Завершился 2021 год – год празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной 

войне и 80 – летия её начала; год 35 - летия со дня основания Всероссийской организации 

ветеранов; 60-летие полета первого в мире космонавта Юрия Гагарина; 800 – летия Александра 

Невского; 50-летия наставничества у нас в стране; 35-летия Чернобыльской катастрофы; 30-летия 

распада СССР. Все эти даты сохранения военно-исторического и культурного наследия, 

укрепления единства российского народа. Это те уроки истории, которые мы не имеем права 

забывать. Впереди нас ждёт 2022 год, год посвященный культурному наследию народов России, 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Это будет год 

сохранения природных ресурсов. 

 

В тексте использованы материалы из открытых источников. 


