ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 75-Й ГОДОВЩИНЫ
ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 годов».
Основные направления.
Повышение активности ветеранских организаций
-обеспечение постоянного взаимодействия с законодательными и
исполнительными органами власти, органами социальной политики Курганской
области, территориальными органами Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования РФ, Фонда обязательного медицинского страхования;
- дальнейшее развитие сотрудничества с органами военного управления,
профессиональными и творческими союзами, общественными организациями,
объединениями;
-содействие подготовке молодежи к военной службе, формированию готовности
молодёжи к труду и защите Отечества, уважительного отношения к боевым и
трудовым подвигам земляков, к памяти павшим при защите Родины;
-участие в мероприятиях по увековечиванию памяти погибших при защите
Отечества, создание и совершенствование работы музеев боевой и трудовой славы,
поддержание в надлежащем состоянии захоронений, памятников, обелисков и
мемориалов, могил защитников Отечества;
-дальнейшее развитие социальной активности ветеранов войны, ветеранов труда,
боевых действий, государственной службы, пенсионеров и вовлечения их в активную
общественную работу;
-постоянное участие в разработке и реализации планов и программ по улучшению
материального положения и жилищных условий, санаторно-курортного лечения и
туристического оздоровления, социального обслуживания, торгового, медицинского и
других видов обеспечения и обслуживания ветеранов войны, труда, боевых действий,
государственной службы и пенсионеров;
-защита гражданских, социально-экономических, трудовых, личных прав и свобод
людей пожилого возраста;
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дням воинской и
трудовой славы, юбилейным, памятным датам и профессиональным праздникам
России, области с применением современных технологий и методик, с привлечением
молодежи и деятелей науки и культуры, использованием потенциала театров и музеев.
Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный за
подготовку и проведение

Организационно - методические вопросы.
Ветеранским организациям всех
уровней разработать и утвердить
согласованный с администрациями
муниципальных образований или
руководством организаций,
предприятий различных форм

Октябрьноябрь
2018г

Советы ветеранских
организаций муниципальных
образований и первичных
организаций

собственности план по подготовке к
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Продолжить работу ветеранских
организаций по усилению социальноправовой защиты ветеранов, контролю
за реализацией мероприятий
региональной комплексной
программы «Старшее поколение».
Заключить соглашения с
Департаментом здравоохранения,
Департаментом образования и науки,
Главным управлением социальной
защиты населения, Управлением
культуры, с отделением Пенсионного
фонда РФ по Курганской области
Провести выездной пленум Совета
ветеранов, с повесткой дня « О работе
ветеранских организаций Катайского
района по подготовке к 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне».
Провести заседания президиума
Совета ветеранов с повесткой дня «О
работе ветеранских организаций по
подготовке к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне»:
-Курганского городского Совета
ветеранов
-города Шадринска
Содействовать в организации и
проведении спартакиады
старшеклассников «выносливость и
меткость - необходимые качества
защитника Отечества»
Принять участие совместно с
Департаментом образования и науки
области в организации детского
туристического поезда «Патриоты
России» в города Волгоград и Москву
и Крым.
Организовать проведение смотраконкурса на лучшую работу
ветеранских организаций в честь 75летия Победы в Великой
Отечественной войне.
Организовать встречи представителей
поколений Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов
(участников Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, бывших
узников фашизма, жителей

Постоянн
о

Советы ветеранов всех
уровней

2019 год
1 квартал

2019г.

Члены президиума Совета,
председатели советов
ветеранов, заслушиваемых
организаций.

2019г

Члены бюро президиума
Совета, Советы ветеранов
заслушиваемых ветеранских
организаций.

20192020гг.

Советы ветеранов всех
уровней, спонсоры

2019г.

Весь
период

Департамент образования и
науки области, советы
ветеранов всех уровней,
региональное отделение
ДОСААФ, (по
согласованию)
В.П. Гриценко, Советы
ветеранов муниципальных
образований.
Советы ветеранов совместно
с администрациями
муниципальных
образований, Департамент
образования и науки,
управление культуры

блокадного Ленинграда, детей
погибших фронтовиков), с
допризывной и призывной
молодежью, учащимися и студентами,
военнослужащими, а также с
коллективами предприятий и
организаций.
Согласовать с военным комиссаром
области вопрос о включении в состав
призывных комиссий в
муниципальных образованиях
представителей Советов ветеранов.
Принимать участие в организации,
проведении тематических
мероприятий в областном госпитале
для ветеранов войн, посвященных дню
Победы в Великой Отечественной
войне и дню памяти и скорби- дню
начала Великой Отечественной войны
Подготовить и направить всем
участникам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла
персональные поздравления от советов
ветеранов с 75-летием Победы в
Великой Отечественной войне.
Ввести в практику отчеты Советов
ветеранов и муниципальных
образований по разделам ветеранской
работы на выездных заседаниях
президиума Совета
Организовывать, проводить и
принимать активное участие в
мероприятиях, посвященных дням
воинской и трудовой славы,
юбилейным, памятным датам и
профессиональным праздникам
России
Продолжить поздравления ветеранов
войны и труда, с их персональными
юбилеями.
Продолжить организацию выездных
семинаров ветеранов-активистов по
обмену опытом работы и
патриотическому воспитанию
населения и особенно молодежи.
Содействовать участию молодежи во
Всероссийской вахте Памяти,
посвященной 75-летию Победы,
советского народа в Великой
Отечественной войне.
Для увековечивания памяти
знаменитых земляков - курганцев

Курганской области

2018г

Бюро областного Совета
ветеранов

Весь
период

Совет ветеранов,
пенсионеров, администрация
госпиталя.

Март-май
2020г

Советы ветеранских
организаций всех уровней.

Весь
период

Члены бюро президиума
Совета

Весь
период

Сметы ветеранов всех
уровней

Весь
период

Советы ветеранов всех
уровней

Весь
период

Л.Ф.Пономарев, члены бюро
президиума Совета.

2018гмай
2020г.

Советы ветеранов всех
уровней

Весь
период

Советы ветеранов всех
уровней

выходить с предложением к главам
администраций и муниципальных
образований области о присвоении
вновь построенным улицам, учебным
заведениям, другим объектам их
имен.
Принять участие в организации и
проведении мероприятий,
посвященных 75-ой годовщине
народного подвига в годы Великой
Отечественной войны.
Принять участие в проведении
торжественных собраний и в
праздничных приемах участников и
ветеранов войны в муниципальных
образованиях, на предприятиях и в
организациях, посвященных 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне.
Принимать участие в конкурсах на
реализацию социальноориентированных проектов.
Редактирование сайта, наполнение его
своевременной информацией о
деятельности Совета ветеранов

2018гпервый
квартал
2020года.

Члены президиума Совета
ветеранов, пенсионеров,
советы ветеранов всех
уровней.

2020г

Советы ветеранов всех
уровней с участием
представителей местных
органов власти, социальных
служб предприятий и
организаций.

Весь
период

Совет ветеранов,
пенсионеров, Советы
ветеранов всех уровней.
В.П.Симакова

Участие ветеранских организаций в
патриотическом воспитании граждан.
Принимать участие в организации
конференций, круглых столов,
патриотических акций, посвященных
дням воинской славы, юбилейным,
памятным датам, профессиональным
праздникам России
Принимать участие в радио- и
телепрограммах, посвященных
истории Великой Отечественной
войны, героизму на фронте и в тылу,
вкладу трудящихся области в Победу.
Организовать смотр-конкурс музеев
образовательных учебных заведений
области, посвященного 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне
Совместно с учебными заведениями,
детскими и молодежными
организациями продолжить шефство
над могилами, памятниками,
обелисками и мемориалами
защитников Отечества.
Принять участие в организации и

Весь
период

Президиум Совета
ветеранов, пенсионеров,
советы ветеранских
организаций всех уровней
совместно с органами власти

Весь
период

Советы ветеранов всех
уровней.

2019г.

Советы ветеранов
муниципальных образований

Весь
период

Советы ветеранов совместно
с администрациями
муниципальных
образований.

2018-

Советы ветеранов

проведении областного конкурса
патриотической песни, посвященного
75-летию Победы среди ветеранских
коллективов художественной
самодеятельности
Продолжить обмен опытом работы по
патриотическому воспитанию граждан
по подготовке к празднованию 75летия Победы в Великой
Отечественной войне, включая обмен
делегациями.
Содействовать местным отделениям
Курганской областной организации
РСМ (Российский союз молодежи) в
реализации мероприятий областной
программы патриотического
воспитания молодежи «Мы - граждане
России»
Освещение в СМИ подвигов
участников Великой Отечественной
войны, их жизни, их опыта.
Организовать рубрики «Великая
Победа» в газете «Зауральский
ветеран и цикл публикаций « 10
главных ударов 1944 года»
Провести конкурс сочинений
школьников « Война не обошла
мою семью, мой город, моё село»,
лекции и беседы.
Провести экскурсии в музеи
городов и районов, и в г. Курган по
теме «Вклад ветеранов Зауралья в
Великую Победу»
Провести читательские
конференции в селе Мокроусово и
городе Куртамыше по роману
В.Ф.Михайлова « Дымные
рассветы»
Провести агитпробег по городам и
районам области «Важнейшие вехи
Победы-10 сталинских ударов 1944
г.»
Принять участие в проведении
классных часов встречах членов
бюро областного Совета ветеранов
со студенческой молодежью по
военно- патриотическому
воспитанию, истории Великой
Отечественной войны, 75-летию
Победы
Подвести итоги работы ветеранских
организаций по проведению

2020г

муниципальных
образований.

Весь
период

Весь
период

Советы ветеранов
муниципальных образований
области

Весь
период

Гриценко В.П.,
председатели горрайсоветов
ветеранов.

1 квартал
2020г.

Ветеранские организации
совместно с органами
образования (по
согласованию).
Советы ветеранов городов и
районов области.

Январьмай
2019,2020
г.г.
Март,
ноябрь
2019года

В.Ф.Михайлов, В.П.
Гриценко, районные Советы
ветеранов

Март-май
2020г

Областной Совет ветеранов
совместно с облвоенкоматом
(по согласованию)

Весь
период

Ветеранские организации
совместно с органами
образования (по
согласованию)

Май
2020г.

Бюро областного Совета
ветеранов

мероприятий к 75-летию Великой
Победы на расширенном заседании
Президиума областного Совета
Опубликовать в газете
«Зауральский ветеран» материалы
по итоговым мероприятиям,
посвященным Юбилею Победы.

Май
2020г.

Редакция газеты

Социальные и жилищно-бытовые вопросы ветеранов
Осуществлять контроль за
обеспечение инвалидов и участников
Великой Отечественной войны
жильем, согласно Указу президента
РФ от 07.05.2008г № 714 « Об
обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 19411945гг.»
Проведение рейдов по проверке
условий жизни участников Великой
Отечественной войны, тружеников
тыла, вдов погибших
военнослужащих,

Весь
период

Л.Ф.Пономарев, Советы
ветеранов муниципальных
образований с участием
представителей местных
органов власти.

Весь
период

Общественные комиссии
советов ветеранских
организаций всех уровней.

Медицинское обеспечение ветеранов
Обратиться в Департамент
здравоохранения области с
предложениями:
- об обеспечении
зубопротезированием всех
нуждающихся участников Великой
Отечественной войны к 75-летию
Победы;
-об усилении контроля за
лекарственным обеспечением
ветеранов;
- об организации ежемесячных
выездов врачебных бригад в
муниципальные образования
совместно с представителями
областной ветеранской организации
Обратиться в региональное отделение
Фонда социального страхования РФ о
полном обеспечении до 9 мая 2020года
всех нуждающихся инвалидовучастников Великой Отечественной
войны санаторно-курортными
путевками, протезное ортопедическими изделиями, в том
числе слуховыми аппаратами.
Рекомендовать главам

Январьмарт
2019г

Совет, советы ветеранов
совместно с местными
органами власти
муниципальных
образований,
руководителями
предприятий, организаций,
учреждений.

Весь
период

Л.Ф.Пономарев,
общественные медицинские
комиссии Советов
ветеранов.

Весь

Л.Ф.Пономарев, советы

Муниципальных образований и
руководителям органов
здравоохранения :
-организовать стационары на дому для
лечения малоподвижных ветеранов
войны;
-улучшить качество и полноту
ежегодных комплексных медицинских
осмотров ветеранов, получающих
медицинскую помощь на дому с
составлением индивидуальных
программ оздоровления
Принимать участие в организации и
проведении ежемесячных Дней
открытых дверей в амбулаторнополиклинических учреждениях
муниципальных образований для
приема ветеранов врачами узких
специальностей
Принимать участие в организации
«Школ здоровья» в центральных
городских и центральных районных
больницах для лиц пожилого возраста
по проблемам здоровья и здорового
образа жизни

период

ветеранов муниципальных
образований

Весь
период

Общественные медицинские
комиссии советов ветеранов
всех уровней

Весь
период

Общественные медицинские
комиссии Советов ветеранов
всех уровней

