Информация о ходе подгот овки к празднованию 70-лет ия Победы
совет ского народа в Великой От ечест венной войне 1941-1945гг.
05.12.2014
Управа Таганского района активно проводит работу с ветеранами, осуществляет подготовку к
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г. на территории
Таганского района в соответствии с утвержденным планом.
На территории Таганского района проживает 32 тысячи ветеранов, инвалидов и пенсионеров.
Участников и инвалидов Великой Отечественной войны – 252 чел., вдов участников ВОВ – 553 чел.,
тружеников тыла – 1307 чел.
Взаимодействие управы Таганского района с Советом ветеранов осуществляется в соответствии с
Соглашением, заключенным 21 марта 2014г.
Ремонт квартир ветеранов.
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации по итогам 34-го заседания Российского
организационного комитета «Победа» 12 июля 2013г., распоряжения Правительства Москвы от
25.06.2013г. № 33-РП «Об организации празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941.1945гг.» управой района проведена работа по выявлению нуждаемости в
проведении капитального ремонта в квартирах ветеранов ВОВ, не имеющих оснований для
обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008г. № 714 (ветераны
Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла – лица, проработавшие в тылу в период с 22
июня 1941г. по 9 мая 1945г. не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, лица, награжденные орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны).
В результате обследования квартир ветеранов выявлена потребность в проведении капитального
ремонта в 90 квартирах: замена сантехники, замена оконных блоков, полов, межкомнатных дверей,
электропроводки и др.
В настоящее время завершен капитальный ремонт в 11 квартирах ветеранов (1 487 194,22 руб.).
В 2015г. запланировано проведение ремонтных работ в 79 квартирах ветеранов на сумму 6 194
693,77 руб.
В 2014 году проведен косметический ремонт в 9 квартирах ветеранов ВОВ.
Вручение юбилейной медали «70 лет Победы».
В рамках выполнения Указа Президента РФ в Таганском районе будет организовано вручение
юбилейной медали «70 лет Победы». С января по апрель 2015г. запланировано провести 30
торжественных церемоний награждения ветеранов ВОВ (1773 чел.) юбилейной медалью в
помещениях ГБУ ТЦ СО «Таганский», ГБОУ СОШ №№ 480, 1468, 498, 1785, в помещении первичной
ветеранской организации № 14, ДК «Стимул», расположенных в пешей доступности от мест
проживания ветеранов.
Медали будут вручены ветеранам в рамках проведения мероприятий, приуроченных к праздничным
датам (День снятия блокады Ленинграда; День защитника Отечества; Международный женский
день; День Победы).
Будут организованы награждения на дому ветеранов, которые не смогут посетить торжественные
мероприятия по состоянию здоровья (383 чел.).
Вручение персональных поздравлений Президента РФ с юбилейными днями рождения.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 31 мая 2012 года № Пр-1438 «О вручении
персональных поздравлений Президента», управой района организовано вручение ветеранам Великой
Отечественной войны персональных поздравлений Президента Российской Федерации с юбилейными
днями рождения. В 2014г. в районе поздравлено 154 вет ерана.
Адресная социальная помощь.
В течение 2014 года:
· ветераном ВОВ выдано более 1000 продукт овых наборов к праздникам (70-я годовщина
полного снятия блокады Ленинграда; 25-летие вывода советских войск из Афганистана;
Международный день малолетних узников; День участников ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф (на сумму 1497,00 т ыс. руб.)),

· оказана мат ериальная помощь 79 чел. в размере 2042,8 т ыс. руб:
- медицинские услуги по жизненно важным показаниям – 50%;
- приобретение товаров длительного пользования – 40%;
- текущий ремонт жилых помещений – 5%;
- приобретение товаров первой необходимости – 5 %.
Управой района ведется активная работа по привлечению предприятий потребительского рынка к
участию в социальных программах района.
Всего с января 2014 года для ветеранов, инвалидов ВОВ, за счет средств предприятий торговли и
услуг организованы:
· Бытовые услуги (талоны в парикмахерскую) на льготной основе получили более 300 чел.
· Благотворительные обеды посетило более 300 чел.
· Поздравление с праздником Пасхи с раздачей куличей - 1250 чел.
· Выдача продуктовых наборов (ежемесячно) первичным организациям – 150 чел.
· В аккредитованных предприятиях торговли приобретение ветеранами товаров с постоянной скидкой
10% (по социальной карте москвича или по спискам первичных организаций)
Оснащение первичных ветеранских организаций.
На территории Таганского района организована работа 20 первичных организаций. Численность
ветеранов в первичных организациях – 11609чел.
В соответствии с Распоряжением Правительства Москвы от 16.04.2003г. № 614-РП под организацию
работы первичных организаций передано 16 помещений. 2 первичные организации (№ 2, № 12)
занимают помещения ГУП ЭВАЖД (ул. Б. Каменщики, д. 4, Котельническая наб., д. 1/5, к. Б),
Первичная организация № 5 находится в помещении по адресу ул. Таганская, д. 24, стр. 4 по
договоренности с ЗАО НПО «Плазма».
В 2013 году по заявкам Совета ветеранов выполнен частичный косметический ремонт в первичных
ветеранских организациях и в помещении Совета Ветеранов Таганского района (на сумму 200,0 руб).
В 2014г. проведение косметического ремонта в ветеранских организациях не планировано.
Ветеранские организации оборудованы необходимой техникой, проведен интернет в 18 помещениях
советов ветеранов (в первичной организации № 12 (Котельническая наб., 1/15) интернет не
требуется). В 2014 году на оснащение первичных организаций выделено 80,0 тыс руб.
Ежегодно управой Таганского района осуществляется подписка на газету «Ветеран» в каждую
первичную организацию.
Социально значимые мероприятия.
В текущем году управой района проведено более 1 5 0 социально - значимых мероприятий (День
Защитника Отечества, Масленица, Международный женский день, 70-я годовщина полного снятия
блокады Ленинграда; 25-летие вывода советских войск из Афганистана, День Победы, День защиты
детей, День семьи, любви и верности, День памяти и скорби, День города, День пожилого человека,
День города и др. (на сумму 4440,8 тыс. руб.),
В рамках подготовки к празднованию 9 мая 2014г. управой района проведено более 25 мероприятий:
встречи с ветеранами «Связь поколений», «В кругу друзей», уроки мужества в школах, выставки
работ детского творчества, акции «Открытка ветерану», «Горжусь своим дедом! Горжусь своим
отцом!», мероприятия по благоустройству мемориальных мест.
В рамках ежегодной пат риот ической акции «Вахт а памят и» молодежь и ветераны района
приняли участие в экскурсионной поездке в г. Истру (80 чел.) и в патриотическом марафоне с
возложением цветов и мемориальными линейками (150 чел.)
К о Дню пожилого человека в ДК «Стимул» 3 окт ября 2014г. проведено праздничное
мероприятие для пожилых людей и ветеранов с вручением подарков, в котором приняло участие 200
чел.
26 ноября 2014г. в ТЦ СО «Таганский» ветераны (30 чел.) состоялось торжественное мероприятие,
посвященное битве под Москвой 1941-1945гг. На мероприятии присутствовали участники битвы под

Москвой.
12 декабря 2014г. запланировано мероприятие по благоустройству и возложению цветов к
памятникам и мемориальным доскам, связанным с Великой Отечественной войной 1941-1945гг. В
мероприятии примут участие 20 человек (ГБУ «Перекресток», Совет ветеранов, ТЦ СО «Таганский»).
В 2015г. планируется проведение более 30 торжественных мероприятий,
посвященных празднованию 70-летию Победы в ВОВ (план прилагается).
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