
Информация о выполнении мероприятий, посвященных празднованию 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

Согласно графику, утвержденному распоряжением главы города от 

17.02.2015 № 44-ра «Об организации и проведении вручения юбилейной 

медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

вручение юбилейных медалей производилось главой города, заместителями 

главы администрации города, руководителями территориальных и 

отраслевых органов администрации города на торжественных церемониях, 

либо в торжественной обстановке по месту жительства награждаемых.  

По состоянию на 11 июня 2015 г. вручено 1709 юбилейных медалей, 

ветеранам, проживающим в городе (100 %), в том числе: 

- на торжественных приемах- 546; 

- на дому – 1155; 

- переданы родственникам ветеранов, умерших накануне вручения  - 9. 

 В соответствии с муниципальной программой «Дополнительные меры 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми на 

2014-2018 годы» ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам 

участников войны ко Дню Победы, ветеранам боевых действий на о. 

Даманском оказана единовременная материальная помощь в размере 1000 

рублей. Также материальная помощь выплачивалась ветеранам войны, 

отмечающим юбилейные дни рождения, начиная с 90-летия, семейным парам 

ветеранов войны к юбилейным датам совместной супружеской жизни, 

начиная с 50-летия, каждые последующие 5 лет. Общая сумма средств 

местного бюджета на выплату единовременной материальной помощи на 01 

июня 2015 года составила 2 142 тыс. руб. Сумма выплат в 2015 году составит 

2 300 тыс. руб. 

В целях улучшения условий проживания ветеранов ВОВ ежегодно 

проводится обследование жилых помещений и в случае необходимости 

оказывается содействие в проведение текущего ремонта. 

В Центральном округе: 

Из запланированных 37 квартир по состоянию на 11 июня 2015 года 

выполнены ремонтные работы во всех 37 квартирах на общую сумму 785 354 

руб. За счет средств местного бюджета в соответствии с заключенными 

муниципальными контрактами выполнены работы по ремонту 3-х квартир 

ветеранов ВОВ на общую сумму 199,9  тыс. рублей. 

В рамках оказания помощи ветеранам ВОВ по состоянию на 11 июня 

2015 года управляющими компаниями выполнены работы по ремонту 16 

квартир на сумму 334,2 тыс. рублей. Дополнительно управляющими 

компаниями выполнены работы по ремонту сантехнического оборудования и 

ремонту инженерных сетей по 32-м заявкам на сумму 49,1 тыс. рублей. 

В рамках оказания помощи ветеранам ВОВ за предпринимателями 

закреплено 4 квартиры. Работы выполнены в марте 2015 года на сумму 

202 100 рублей. 



В Ленинском округе:  

По состоянию на 11 июня 2015 г. ремонт выполнен в 24 квартирах 

ветеранов (из нуждающихся 55 чел.), на сумму 1 112 682,67  рублей, из них: 

- 8 за счет краевого бюджета (компенсация) на сумму 324 609,41 руб.; 

- 16 за счет предприятий на сумму 788 073,26 руб., в том числе: 

9 квартир за счет «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» на сумму 608 340,26 руб., 

5 квартир за счет ООО «РН-КНПЗ» на сумму 168 133,00 руб., 

2 квартиры за счет управляющих компаний на сумму 11 600,00 руб. 

В работе 3 квартиры (за счет ООО «РН-Комсомольский НПЗ»). 

В оставшихся 28 квартирах ремонт будет производиться: 

- 3 чел. за счет краевого бюджета (компенсация); 

- 25 чел. за счет предприятий, из них: 

22 чел за счет средств Филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. 

Ю.А. Гагарина»,  

3 чел. за счет управляющих компаний, др. организаций. 

Ремонт  оставшихся квартир будет выполнен в период 2,3,4 квартал 

(окончание всех работ планируется до 01.12.2015 года). 

 Оказание адресной материальной помощи. 

Филиалом ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» 

оказана адресная помощь 278 ветеранам ВОВ на сумму 4 069 000,00 руб. 

(мат. помощь 278 чел. по 5000 руб., бытовая техника (телевизор) 278 чел. на 

общую сумму 2 679 000,00 рублей). 

ООО «РН-Комсомольский НПЗ» оказана адресная помощь 7 ветеранам 

ВОВ на сумму 84 000,00 рублей (мат. помощь 7 чел по 12 000,00 рублей). 

МУП «ПАТП-1» оказана помощь 13 ветеранам на общую сумму                      

45 550, 00 рублей  (мат. помощь 13 ветеранам по 2000 рублей, продуктовые 

наборы 13 ветеранам на сумму 1500 рублей). 

МУП «Трамвайное управление» оказана материальная помощь 1 

ветерану на сумму 6000 рублей. 

Почта России оказала материальную помощь 9 ветеранам на общую 

сумму 18000 рублей. 

Компанией Ростелеком оказана адресная помощь 21 ветерану на общую 

сумму 88 200 рублей (материальная помощь 21 ветерану по 3000 рублей, 

продуктовый набор 21 ветерану на общую сумму 25 200 рублей). 

Организация акций, концертов, праздничных мероприятий. 

Проведена работа по набору волонтеров, необходимых для 

организации и проведения мероприятий.  

Зарегистрированные волонтеры приняли активное участие в 

следующих мероприятиях: 

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (22 апреля – 9 мая). 

Роздано ленточек - 10 тыс., места для раздачи – пл. Юности, пл. Ленина, пл. 

Кирова, пл. Володарского, территория Драм театра, пл. Гагарина, пл.60-летия 

Октября.  

- Всероссийская акция «Бессмертный полк» (9 мая). Заключен договор 

о сотрудничестве с Томской некоммерческой организацией Бессмертный 



полк. Проведена работа по формированию колонны из числа юнармейских 

отрядов, заказаны штендеры, собраны и обработаны фотографии ветеранов и 

подготовлен баннер; 

- Акция «Спасибо за Победу». 7 мая на площади Юности 

Комсомольска-на-Амуре прошла молодёжная акция «Спасибо за Победу». 

Более 1,5 тыс. комсомольчан – школьники, студенты ВУЗов, ССУЗов, 

профессиональных училищ, военно-патриотических клубов, детских и 

молодёжных общественных объединений выстроились в живое слово 

«Спасибо», и хором спели песню День Победы. Молодые люди вручили 

цветы и подарки, присутствовавшим на площади ветеранам войны. 

- Всероссийский флэш-моб «День Победы» (7 мая) организован 

вокальными коллективами ВУЗов и ССУЗов, подготовлены листовки с 

текстом песни «День Победы»; 

- Всероссийская акция «Письмо Победы» - акция проведена  

курсантами и кадетами военно-технического клуба им. А. В. Суворова  при 

содействии Совета ветеранов Центрального округа. 

Курсантами военно-технического клуба им. А. В. Суворова и Советом 

ветеранов было принято решение возродить связь между поколениями через 

реализацию проекта «Письмо с фронта». Их силами был проведен сбор 

материала (писем, фотографий военных лет), материал обработан и 

систематизирован, оформлена мемориальная доска в ВТК им. А. Суворова. 

Письма помещены в печатном издании Центра «Юность» - Молодежном 

вестнике «Вектор»; 

- Акция «Нет забытым могилам» (май – июнь). Ежегодная акция «Нет 

забытым могилам» проводится с 2004 года. Инициатором проведения этой 

акции выступил Совет Ветеранов. Ежегодная акция проводится совместно с 

отделом по делам молодежи Ленинского округа и МОУ ДОД ДЮЦ 

«Дземги». Участниками акции являются ветераны труда, ветераны Великой 

Отечественной войны, волонтеры молодежных объединений ДЮЦ «Дземги», 

а именно ОМОО «Единство», МО «Труд и занятость», военно-спортивный 

клуб  «Шторм» и КЮМ «Алые паруса». 

Ветераны и волонтеры совместно приводят именно забытые могилы в 

порядок: убирали листья, траву, мыли памятники. Среднее число могил, 

которые приведены во время акции в порядок, варьируется в районе 15-25. 

- Акция «Вахта памяти» (май - сентябрь) – организация несения 

почетного караула «Пост №1» на Мемориальном комплексе, посвященном 

жителям Комсомольска-на-амуре, погибшим во время великой 

отечественной войны.  Акция курируется отделом образования 

администрации города и  реализуется уже 35 лет, ежегодно в период с мая по 

сентябрь. Общее количество участников 330 человек, 17 

общеобразовательных школ (победители ежегодного смотра юнармейских 

отрядов). 

- Акция «Ветеран живет рядом» - с января курсантами военно-

патриотических клубов оказывается адресная помощь ветеранам по 



приобретению продуктов питания, доставке строительных материалов для 

ремонта дома; 

 Всероссийская акция «Солдатская каша» (9 мая) - акция 

курируется отделом торговли администрации города.  

Помимо работы с волонтерами ведется совместная работа с детскими 

центрами «Юность», «Дземги», военно-патриотическими клубами, Советом 

ветеранов, детскими и общественными объединениями, высшими средними 

специальными учебными учреждениями и учреждениями профессионального 

образования.  

В рамках проекта инициативной группой молодежной организации 

«Юность» проводились следующие мероприятия:  

- Сбор информации по героям - комсомольчанам (встречи с 

родственниками, посещение школьных музеев, работа с периодическими 

изданиями); 

- «Перо памяти» - открытие постоянной рубрики в молодежном 

вестнике «Вектор» (публикация статей, очерков, интервью с родственниками 

комсомольчан - героев Советского Союза);  

- Выпуск памятного календаря. В календаре в прямой хронологии 

отражены даты, события и знаменательные даты, связанные с Великой 

Отечественной войной. Торжественное вручение памятного календаря 

ветеранам ВОВ и УТФ, образовательным учреждениям города, Советам 

ветеранов. 

Активисты молодежной организации «Труд и занятость», в рамках 

ежегодной акции «Сувенир в подарок» доставляют памятные сувениры 

ветеранам Ленинского округа, оказывают социальную помощь одиноким 

ветеранам по расчистке дворов от снега. 

С 22 апреля по 8 мая проведен конкурс компьютерных презентаций 

«Как ковалась Победа». 

 


