«О ходе выполнения Плана основных мероприят ий и организации
т оржест венного награждения вет еранов памят ной медалью в чест ь 70-леия
Победы в Великой От ечест венной войне 1941-1945гг.»
10.10.2014
На 01.01.2014 года на территории района Зябликово проживает 132,0 тыс. чел., из них жителей
- пенсионеры - 23,0 тыс.чел.
- инвалиды – 11,0 тыс.чел.
- участники ВОВ –182 чел.,
- инвалиды ВОВ – 19 чел.
- труженики тыла – 1436 чел.
- жители блокадного Ленинграда – 33 чел.
- несовершеннолетние узники концлагерей – 66 чел.
На территории общеобразовательных учреждений района Зябликово расположены 4 музея боевой славы: ГОУ СОШ 943 – «История
поколений», ГОУ СОШ № 945 - «История ВВС и космонавтики», ГОУ СОШ № 936 - «Музей боевой славы Российской Армии», ГОУ СОШ №
1433 «Россия – Родина моя».
Работа по подготовке к 70-й годовщины Победы ведется в непосредственном взаимодействии управы района и районного совета ветеранов.
В рамках подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. управой района совместно с
ТЦСО «Царицынский» филиала Зябликово в январе 2014 года проведено комиссионное обследование квартир ветеранов ВОВ на предмет
ремонта. Выявлена нуждаемость в ремонте 41 квартиры. В 3 квартирах ремонт проведен в августе т.г.. Управой района проведены
конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на выполнение ремонтных работ в 35 квартирах, где проживают инвалиды и
ветераны Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов. Работы по ремонту квартир ветеранов начаты и будут завершены в соответствии с
графиком выполнения работ 31.12.2014, по данному контракту по состоянию на 09.10.2014 выполнены работы в 10 квартирах ветеранов. На
оставшиеся 2 квартиры управой района готовятся документы для размещения аукциона в электронной форме.
Работа с Советом ветеранов строится на основе Соглашения «О взаимодействии управы района Зябликово и районной общественной
организации ветеранов по защите прав и интересов пенсионеров и ветеранов, улучшению их благосостояния, активизации героикопатриотического воспитания молодежи». Ежемесячно проходят встречи активов общественных организаций с главой управы. Ежеквартально
проходят встречи – круглые столы руководителей районных служб и управлений с общественными организациями.
На учете в районной общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
состоит 4,12 тыс. чел.
Районный Совет ветеранов состоит из 11 первичных организаций. Все первичные организации имеют помещения, расположенные по 7
адресам, которые оснащены телефонами, необходимой мебелью и оргтехникой.
В 2014 году приобретены 12 холодильников и 12 микроволновых печей для районного совета ветеранов и первичных советов ветеранов на
общую сумму 150 тыс.руб. и 5 компьютеров в комплекте с принтерами на сумму 100,0 тыс.руб., приобретены необходимые канцтовары и
хозтовары.
№ Адрес
1.

Ореховый пр.,

Площадь Первичные организации
74,6

1,2 совет

35-1
2. Шипиловская, 60-1 63,0

3,10 совет

3. Задонский пр., 16-1 45,9

4 совет

4. Шипиловская, 64-1 67,3

5,8,11совет

5. Мусы Джалиля, 5-5 37,9

6 совет

6. Ореховый б-р, 51-2 32,6

7 совет

7. Шипиловская, 37-1 27,5

9 совет

В 2014 году также выделено 900,тыс.руб. на материальную помощь. Прошло 5 заседаний комиссий по социальной защите население, где
принято решение об оказании материальной помощи 56 обратившимся жителям (ветеранам ВОВ) на общую сумму 338,0 тыс. руб.
3 члена общества жителей блокадного Ленинграда получили материальную помощь на общую сумму 52,0 тыс.руб. на экскурсию «Поезд
памяти в Ленинград».
За текущий период 2014 года управой района обеспечено 98 ветеранов льготными бытовыми услугами.
В мае текущего года заключен контракт на проведение ремонтных работ в 3 помещениях первичных организаций совета ветеранов
Шипиловская, д. 62;Шипиловская, 37; Задонский пр., д. 16 на общую сумму - 383492 руб.00 коп.

В рамках подготовки к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на территории района за 9 месяцев текущего года проведены
мероприятия:
- торжественное мероприятие, посвященное 70-й годовщины снятия блокады Ленинграда с вручением праздничного заказа (34 чел.);
- благотворительный обед для жителей блокадного Ленинграда (28 чел.);
- концерт ко Дню защитника Отечества с вручением продовольственного заказа (150 чел.);
- торжественное мероприятие, с вручением продуктовых заказов членам общества бывших несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей (60 чел.);
- благотворительный обед для общества бывших малолетних узников (25 чел.);
- возложение цветов к памятнику Мусы Джалилю, герою ВОВ в дни памятных дат;
- торжественное шествие 9 мая т.г. с участием ветеранов и учащихся школ под оркестровое сопровождение (300 чел.);
- праздничный концерт к 9 мая «С Днем Победы» (500 чел.);
- спортивный фестиваль «Памяти героев – достойны!», посвященный Дню Великой Победы (200 чел.)
- местный праздник муниципального округа Зябликово «День мужества» (500 чел.)
- ретро-вечер «Синенький скромный платочек» в библиотеке № 164
- вручение продовольственных заказов участникам и инвалидам ВОВ к 9 мая (330 чел.);
- проведение 2 праздников двора ко Дню Победы в Великой Отечественной войне с вручением подарков ветеранам (50 чел.);
- торжественный концерт ко Дню старшего поколения с вручением продовольственного заказа (120 чел.).
- муниципальный праздник муниципального округа Зябликово «День долгожителя (200 чел.).
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