
             Администрация района информирует о реализации, организационным
комитетом «Победа» Плана основных мероприятий по проведению в районе
празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов,  с привлечением к этой работе ветеранских организаций, районного
совета женщин, совета отцов, совета молодежи и других общественных
организаций:

1. Проведен мониторинг качества жизни инвалидов, участников Великой
Отечественной войны и тружеников тыла, обследование их жилищно-бытовых
условий. Обеспечен контроль за проведением социального патронажа одиноко
проживающих ветеранов войны; проведением до 09.05.2017 всех необходимых
работ по текущему ремонту жилья ветеранов, уборке и благоустройству их
дворов и прилегающих территорий.

Осуществляется социальный патронаж 5 одиноко проживающих
ветеранов войны.

Обеспечена реализация мер по охране здоровья инвалидов и участников
Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним: с февраля
текущего года КГБУЗ «ЦБ Локтевского района»  организовано и проведено
углубленное диспансерное обследование 28 инвалидов и ветеранов Великой
Отечественной войны, двух жительниц блокадного Ленинграда, двух
несовершеннолетних узниц концлагерей, 125 супругов погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Ведется  мониторинг
состояния здоровья инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
налажена работа мобильных бригад для осмотра ветеранов на дому;
стационарное лечение всех нуждающихся ветеранов, в условиях КГБУЗ «ЦБ
Локтевского района» и краевого госпиталя для ветеранов войны.

Учреждением здравоохранения организовано медицинское обеспечение и
сопровождение  митингов и культурно-массовых мероприятий, посвященных
Дню Победы с участием ветеранов и большого количества людей.

В районе в соответствии с указанием Президента Российской Федерации
от 31.05.2012 № Пр-1438 с 12.06.2012 продолжено вручение персональных
поздравлений Путина В.В. и подарков Губернатора края ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла, в связи с традиционно
считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия. В прошлом
году руководство района поздравило 35локтевцев, а в нынешнем году – ещё 32
человека.



С 27 апреля проводится вручение удостоверений о статусе «Дети войны»
- 2067 жителям района.

2-3 мая организовано поздравление участников Великой Отечественной
войны Главой Администрации района (вручение персональных поздравлений
депутата Государственной Думы Бессарабова Д.В., Алтайского краевого
Законодательного Собрания, подарков Губернатора Алтайского края) по месту
жительства.

Поздравление ветерана войны Ионина А.К.

2. В приоритете уделено внимание ремонту и благоустройству 18
памятников и мемориальных комплексов на территории поселений района. В
рамках акции «Ветеранам Великой Отечественной войны – забота и внимание»
объединены усилия добровольцев, молодежи, учащихся школ, волонтеров  и
жителей района. Все памятники и мемориалы Великой Отечественной войны
подготовлены, на 8-ми  зажжен Вечный огонь.



г.Горняк



с.Локоть

п.Масальский



3. Районным оргкомитетом к празднованию 72-годовщины Победы
организовано проведение массовых мероприятий в дни торжественных
празднований, связанных с Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 годов и участие в единых всероссийских общественно-патриотических
акция: «Георгиевская ленточка», «Сирень Победы», «Письмо Победы»,
«Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Ночь в музее», «Солдатская каша» и др.

Информация об акции «Бессмертный полк Алтая» в 2017г.:

Наименование
города, района

Фактически приняли участие в митингах, шествиях в
целом по району,  в том числе в райцентре

Локтевский
район

Всего 7000 человек,
в том числе в г.Горняке -2500 человек
(«Бессмертный полк», всего - 2000 человек, в том числе
в г.Горняке  - 800 участников шествия)

4. Активизирована работа по патриотическому воспитанию молодежи:
в феврале в рамках месячника «Никто на забыт - ничто не забыто» стартовал
цикл культурных, воспитательных и спортивных мероприятий, посвященных
72 – годовщине Победы. Силами волонтерских отрядов из числа школьников и
молодежи оказывается помощь ветеранам и труженикам тыла, ярким примером
может быть районная патриотическая акция «Снежный десант – 2017». Во всех
образовательных учреждениях проводятся патриотические акции, встречи с
ветеранами, выставки.



Проведены День допризывника «Отечества надёжные сыны»,
муниципальный этап  и обеспечено участие в окружном и краевом этапе
конкурса «Пою мое Отечество».

Реализуется межведомственный план работы по проведению в
учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта,
социальной защиты населения памятно-мемориальных мероприятий,
посвященных историческим датам и героям Великой Отечественной войны:

- продолжена работа по модернизации школьных музеев боевой и
трудовой славы; велись аудио - и видеозаписи воспоминаний участников
Великой Отечественной войны и тружеников тыла;

5.   9 Мая:
 - проведены торжественные общественно-политические и культурно-

массовые мероприятия, посвященные Великой Победе, в поселениях и
районном центре – торжественные митинги, праздничные концерты,
легкоатлетический кросс «Победа»; день призывника;



Акция «Солдатская каша»

 - со 2 по 9 мая организовано поздравление участников Великой
Отечественной войны Главой Администрации района; тружеников тыла, вдов
погибших воинов депутатами различных уровней, администрациями поселений
(персональные поздравления, вручение подарков, торжественные приемы), в
том числе в трудовых коллективах, в лечебных учреждениях и по месту
жительства.



6. Обеспечено проведение информационного сопровождения
проводимых в районе памятно-мемориальных мероприятий, посвященных 72-й
годовщине Великой Победы в газете «К новым рубежам», ТВ «Горняк»,
размещение материалов на сайте Администрации района.


