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25 марта 1945 года. 1373-й день войны. Войска 3-го Белорусского фрон-
та, продолжая наступление, овладели городом Хайлигенбайль – послед-
ним опорным пунктом обороны немцев на побережье залива Фриш-Гаф  
юго-западнее Кёнигсберга, а также заняли 13 населённых пунктов.

Особое внимание – ветеранам
К Дню Победы

Подготовила галина КУЗЬМИНА 

В связи с предстоящим 
празднованием  
76-ой годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
годов на заседаниях 
организационного 
комитета 
рассматриваются 
и уточняются 
мероприятия,  
которые проводятся  
в районе  
в соответствии  
с комплексным планом.

Праздник 9 Мая планиру-
ется с учетом эпидемиоло-
гической обстановки, поэто-
му предварительно рабочая 
группа подготовила два сце-
нария на случай сохранения 
ограничений по проведе-
нию массовых мероприятий. 
Под контролем администра-
ции района – организация и 
проведение всех мероприя-
тий, посвящённых праздно-
ванию годовщины Победы, 
праздничное оформление 

административных зда-
ний и территорий в посе-
лениях, участие района во 
всероссийской акции «Бес-
смертный полк», работа с 
ветеранами Великой Отече-
ственной войны.

Продолжается оказание 
медицинской помощи лю-
дям старшего поколения. 
Управление социальной под-
держки населения совместно 
с советом ветеранов Алтайс-
кого района прорабатывают 
вопрос об оказании матери-
альной помощи в проведе-
нии ремонта жилья ветера-
нам Великой Отечественной 
войны, продолжают рабо-
ту по заполнению социаль-
ных паспортов на участни-
ков войны. 

В районе проживают 100 
человек из числа участников 
и ветеранов Великой Отече-
ственной войны (в 2020-м 
– 130). В их числе три инва-
лида и участника войны, два 
несовершеннолетних узни-
ка, одна признана недееспо-
собной, фактически с янва-
ря проживает в Абакане, 84 
труженика тыла, из них 10 
вдов. Эта категория ветера-
нов нуждается в особой за-
боте и внимании.

Ежегодно из средств рес-

публиканского бюджета 
участники и ветераны Ве-
ликой Отечественной войны 
получают материальную по-
мощь к 9 Мая. В 2020 году в 
рамках реализации подпро-
граммы «Социальная под-
держка старшего поколения» 
государственной программы 
Республики Хакасия «Соци-
альная поддержка граждан» 
две труженицы тыла полу-
чили материальную помощь 
на проведение ремонта жи-
лых помещений (по 50 ты-
сяч рублей). Эта работа про-
должается.

На социальном обслу-
живании на дому находят-
ся трое тружеников тыла. С 
этого года они переведены 
на обслуживание на бесплат-
ной основе.

Главам поселений реко-
мендовано организовать 
работу по благоустройству 
придомовых территорий, 
обратив особое внимание 
на улицы, названные име-
нами героев Великой Оте-
чественной войны. Под их 
контролем – подготовка и 
проведение мероприятий, 
посвящённых Дню Победы, 
участие населения во всерос-
сийской акции «Бессмерт-
ный полк», праздничное 

оформление территорий.
Согласно установленным 

срокам Белоярский и Ки-
ровский сельсоветы долж-
ны обеспечить участие по-
селений в республиканском 
мотопробеге, посвящённом 
Дню Победы.

Отделу спорта, туризма и 
молодёжной политики реко-
мендовано активизировать 
деятельность волонтёрских 
отрядов по оказанию помо-
щи ветеранам, участникам 
войны, пожилым людям. 

Организация участия рай-
она во всероссийской акции 
«Бессмертный полк» также 
рассматривается в двух ва-
риантах. При благоприят-
ной эпидемиологической 
обстановке колонны прой-
дут по улицам населённых 
пунктов. В райцентре дви-
жение «Бессмертного полка» 
предполагается по маршру-
ту 2019 года: парк Победы – 
парк имени Гагарина.

Советом ветеранов рас-
сматривается возможность 
проведения акции «Ради об-
щего дела» совместно с сове-
том молодежи и волонтёра-
ми Победы. 

Образовательные органи-
зации активизируют работу 
по уборке парков, террито-

рий у памятников воинам 
Великой Отечественной вой-
ны, примут активное участие 
в праздничных мероприя-
тиях, в том числе в акции 
«Бессмертный полк» и в по-
исковой работе по сбору ма-
териалов для книги «Сол-
даты Победы» о ветеранах 
Великой Отечественной, тру-
жениках тыла, детях войны.

Управление культуры ад-
министрации Алтайского 
района подготовило проект 
проведения празднования 
76-й годовщины Великой По-
беды, в том числе обеспече-
ния досуговой составляющей 
всех мероприятий.

В районной газете «Сельс-
кая правда» традиционно 
большое внимание обраще-
но на подготовку материалов 
о Великой Отечественной 
войны, о её героях, о труже-
никах тыла, о людях, у кото-
рых детство прошло  в воен-
ное лихолетье. 

Как и прежде, ждём жите-
лей района с воспоминания-
ми о Великой Победе и о род-
ных, которые своим трудом 
и самой жизнью приближа-
ли день 9 Мая 1945 года, ког-
да была поставлена точка в 
борьбе с фашистской Герма-
нией и наступил мир.

Имена победителей 

Старшина 
Иван 
Пузанов
Иван Александрович 
Пузанов в боевых действиях 
Великой Отечественной 
войны участвовал  
с 1942 по 1945 год. 

Он родился 7 сентября 1923 
года в д. М-Ирба. Призван Ку-
рагинским комиссариатом, на-
правлен в Пирятинскую диви-
зию в декабре 1941 года. Служил 
в артиллерийских войсках. Ос-
вобождал г. Пирятин, воевал 
на Курской дуге, в Польше, Че-
хословакии. Демобилизовал-
ся в апреле 1948 года в звании 
старшины. 

Награждён орденом Славы III 
степени, орденом Красной Звез-
ды, орденом Отечественной вой-
ны, медалями  «За отвагу», Жу-
кова, «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и юбилейными. 

Мой родственник – 
защитник 
К читателю

иван СИЦКИЙ 

Жители Алтайской района 
могут поделиться рассказами 
о родственниках-фронтовиках 
и тружениках тыла в газете 
«Сельская правда».  

Наш призыв: «Солдат-защитник 
не должен уйти в вечность, пусть 
навсегда живёт в наших сердцах». 
«Районка» предлагает вам поделить-

ся своим рассказом о героях, труже-
никах. Написать не сложно, главное 
– начать. Помните, что газета – это 
своего рода исторический справоч-
ник, в котором потомки фронтовиков 
смогут увидеть фотографии и рас-
сказы о подвигах своего деда, пра-
деда или прапрадеда.

Ждём ваши материалы на элект-
ронный адрес sel_pr@mail.ru, от-
правляйте их почтой, звоните по но-
меру 3-34-57, приходите в редакцию 
и рассказывайте лично. Все ваши 
истории обязательно найдут отраже-
ние на страницах районной газеты. 
Сохраним память вместе! 

Расскажи о своём ветеране
Бессмертный полк

Из миллионов индивидуальных 
воспоминаний рождается 
объективная историческая 
коллективная память  
о людях и событиях Великой 
Отечественной войны.

Напоминаем, что каждый житель 
Алтайского района может разме-
стить информацию о своих знако-
мых, родных, ветеранах на сайтах 
polkrf.ru, moypolk.ru. 

Это возможность с помощью со-
временных технологий сохранить 
память о поколении героев Великой 
Отечественной войны. 
Наш корр. 


