УТВЕРЖДЕНО»
Решением заседания Совета КРСВ
Протокол №___ от ___ ноября 2017г.

ПЛАН
работы Крымского республиканского Союза ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы
и правоохранительных органов на 2018 год.
Основной целью в реализации Плана является поддержка и защита прав ветеранов и пенсионеров, патриотическое воспитание
молодежи.
Для достижения целей предусматривается решение следующих задач:
- защита социально-экономических, гражданских, трудовых прав и свобод лиц старшего поколения, содействие в улучшении их
материального благосостояния, жилищных условий, бытового, медицинского, культурного и других видов обслуживания;
- привлечение ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей лучших традиций в труде и служении
Отечеству;
- совершенствование системы государственной поддержки ветеранов и пенсионеров;
- обеспечение социальной и политической стабильности в Республике Крым;
- максимальное использование потенциала общественных организаций ветеранов для эффективного решения социально-значимых задач
и проблем республики;
- укрепление дружбы, добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества с ветеранскими организациями зарубежных государств, а также
республик, краев и областей России в целях обмена опытом по поддержке ветеранов.
- создание возможности для полноценной деятельности структурных подразделений Крымского республиканского Союза ветеранов,
которые обеспечивают благоприятные условия для развития экономики, социальной сферы, повышение жизненного уровня лиц старшего
поколения, воспитание патриотизма населения к своей Родине и укрепление гражданского общества в Республике Крым;
- формирование механизма партнерских отношений между органами государственной власти Республики Крым и городскими,
районными общественными организациями ветеранов на основе их единства, взаимного доверия, открытости и заинтересованности для
ускорения процессов демократизации и становления гражданского общества;
- укрепление доверия граждан к органам государственной власти;
- повышение активности ветеранов в процессе решения социально-значимых проблем.
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Наименование мероприятий

II

Дата
проведени
я
2
3
I. Организационные мероприятия
Разработать Программу на 2018-2019 годы и принять участие в конкурсе
январьгрантов, проводимом Министерством труда и социальной защиты Республики
февраль
Крым, оказать помощь муниципальным организациям ветеранов в подготовке
данных программ на местном уровне.
Принять активное участие в подготовке и проведении республиканских
мероприятий, проводимых в соответствии с календарем праздничных дней,
памятных дат и знаменательных событий Российской Федерации и Республики
Крым:
- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
15.02.
Отечества;
- День защитника Отечества;
23.02.
- Международный женский день 8 марта;
08.03.
- 74-я годовщина освобождения Крыма от фашистских захватчиков;
08.-16.04.
- День участников ликвидации последствий радиационных аварий и
26.04
катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф;
01.05
- Праздник Весны и Труда;
02.05
- Партизанская маевка;
- 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
09.05.
- День России;
14.06
- День памяти и скорби;
22.06.
- День партизан и подпольщиков;
29.07.
- Международный День граждан преклонного возраста;
01.10.
- День народного единства;
04.11.
- День Неизвестного солдата и Международный день инвалидов;
03.12.
- День Героев Отечества;
09.12.
- Международный День волонтеров;
05.12.
- День Конституции России;
12.12.
- Дни воинской славы России.

Кто проводит
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Члены президиума КРС
ветеранов, Бесстрахов Г.Д.
Иванченко А.А., Мальцев В.В.
Сотрудники аппарата
Члены президиума, Совета КРС
ветеранов, Председатели
местных муниципальных
организаций ветеранов
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Датам и событиям, характерным для Республики Крым:
- День Республики Крым
20.01.
- 4-я годовщина «Крымской весны» День воссоединения Крыма с Россией
16-18.03.
- День Конституции Республики Крым,
11.04.
- День Флага и Герба Республики Крым
24.09.
Принять участие в проведении торжественных мероприятий посвященных
8 апреля
Совет КРСВ
100-летию создания военных комиссариатов Российской Федерации
2018г.
Ветеранскому активу принять активное участие в торжественных
декабрь
Ветеранские организации КРСВ
мероприятиях по открытию Крымского моста и Федеральной трассы «Таврида»
Подготовить и провести заседания Совета с повесткой дня:
«О задачах ветеранских организаций по подготовке и проведению ФевральЧлены Совета, аппарат Совета
предстоящих выборов Президента Российской Федерации».
март
КРСВ
«О звании Почетный ветеран Крымского республиканского Союза ветеранов
и инвалидов войны, труда, воинской службы и правоохранительных органов».
«Задачи ветеранских организаций по подготовке и проведению мероприятий апрель
Члены Совета, аппарат Совета
посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941КРСВ
1945 годов».
«Проведение «Партизанской маевки» на Ангарском перевале».
Об итогах работы ветеранских организаций КРСВ в первом полугодии 2018г.
июнь-июль Члены президиума КРСВ.
Об оздоровлении ветеранского актива в 2018г.
сентябрь
Члены Совета, аппарат Совета
- Об итогах работы Крымского республиканского Союза ветеранов в 2018 декабрь
Члены президиума КРС
году и задачах на 2019 год.
ветеранов, Председатели
- Утверждение плана работы Крымского республиканского Союза ветеранов
местных муниципальных
и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов на
организаций ветеранов
2019 год.
- Утверждение сметы расходов Крымского республиканского Союза
ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных
органов на 2019 год.
Подготовить и провести заседания президиума Совета с повесткой дня:
1. «О задачах ветеранских организаций по подготовке и проведению январь
Бесстрахов Г.Д.
предстоящих выборов Президента Российской Федерации».
Докладчик: Бесстрахов Г.Д.– председатель Совета КРС ветеранов
2. «О звании Почетный ветеран Крымского республиканского Союза
ветеранов и инвалидов войны, труда, воинской службы и правоохранительных
органов».
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3. О мероприятиях Совета Крымского республиканского Союза ветеранов
посвященных празднованию Дня защитника Отечества и Международному
женскому Дню 8 марта.
Докладчик: Иванченко А.А..–первый заместитель председателя Совета
КРС ветеранов
1. О работе местных муниципальных организаций ветеранов по сохранению
памятников, мемориальных комплексов защитников Отечества.
Докладчик: Бесстрахов Г.Д.– председатель Совета КРС ветеранов
2. О поощрении активистов - ветеранов Великой Отечественной войны к
73-й годовщины Победы.
Докладчик: Иванченко А.А.– первый заместитель председатель Совета
КРС ветеранов
1. О задачах членов Президиума Совета Крымского республиканского
Союза ветеранов по подготовке к заседанию Совета с повесткой: «Работа
ветеранского актива по подготовке к 73-й годовщине Победы над фашистскими
захватчиками в Великой Отечественной войне;
Докладчик: Бесстрахов Г.Д.– председатель Совета КРС ветеранов
2. Подготовка мероприятий к 74-й годовщине освобождения Крыма от
фашистских захватчиков.
Докладчик: Бесстрахов Г.Д.– председатель Совета КРС ветеранов
1. О подготовке и проведении торжественной встречи членов Организации
ветеранов партизан и подпольщиков ВОВ 2 мая 2017 года на Ангарском
перевале, встреч ветеранов на Кокасане, Колан-Баире.
Докладчик: Семиусова Т.Н.– председатель Крымской республиканской
общественной организации ветеранов партизан и подпольщиков ВОВ.
2. О медицинском обеспечении ветеранов, людей пожилого возраста в
Республике Крым.
Докладчик: Бесстрахов Г.Д.– председатель Совета КРС ветеранов
1. . Об итогах работы Совета КРС ветеранов по подготовке и проведению
мероприятий по празднованию 73-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., 74-й годовщины освобождения Крыма от
фашистских захватчиков и основных направлениях работы Советов организаций
ветеранов по всесторонней защите законных прав, социальных, экономических,
возрастных и других интересов ветеранов.
Докладчик: Бесстрахов Г.Д.– председатель Совета КРС ветеранов
1. О мероприятиях, посвященных празднованию Дню партизан и

февраль

Члены президиума КРС
ветеранов
Бесстрахов Г.Д.
Иванченко А.А.
Мальцев В.В.
Сотрудники аппарата

март

Члены президиума КРС
ветеранов
Бесстрахов Г.Д.
Иванченко А.А.
Мальцев В.В.
Сотрудники аппарата

апрель

Члены президиума КРС
ветеранов
Бесстрахов Г.Д.
Иванченко А.А.
Мальцев В.В.
Сотрудники аппарата

май

Члены президиума КРС
ветеранов
Бесстрахов Г.Д.
Иванченко А.А.
Мальцев В.В.
Сотрудники аппарата

июнь

Члены президиума КРС
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7.

8.

9.

10.

подпольщиков.
Докладчик:– Симеусова Т.Н. председатель Крымской республиканской
общественной организации ветеранов партизан и подпольщиков ВОВ.
2.. О пенсионном обеспечении ветеранов и пенсионеров всех категорий в
2018 году.
Докладчик: Бесстрахов Г.Д.– председатель Совета КРС ветеранов
1. О подведении итогов работы Крымского республиканского Союза
ветеранов, местных муниципальных организаций ветеранов в первом полугодии
2018 года.
Докладчик: Бесстрахов Г.Д.– – председатель Совета КРС ветеранов
2. Об использовании денежных средств КРСВ в первом полугодии и
корректировки направлений использованию бюджетных средств на второе
полугодие 2018г.
Докладчик: Иванченко А.А.– первый заместитель председатель Совета
КРС ветеранов
1. Об оздоровлении ветеранского актива Крымского республиканского
Союза ветеранов.
Докладчик: Бесстрахов Г.Д.– – председатель Совета КРС ветеранов
2. Об опыте работы организации ветеранов города Алушты по вопросу
героико-патриотическое воспитание молодежи.
Докладчик: Рябоконь Н.П председатель Алуштинской городской
организации ветеранов
1. О совместной работе КРСВ и военного комиссариата Республики Крым по
работе с допризывной молодежью.
Докладчик: Бесстрахов Г.Д.–. – председатель Совета КРС ветеранов
2. . О подготовке и участию ветеранских организаций в мероприятиях,
приуроченных к Международному Дню граждан преклонного возраста и Дню
ветерана
Докладчик: Бесстрахов Г.Д.– – председатель Совета КРС ветеранов
1. Об участии ветеранского актива в проведении Международного Дня
инвалида.
Докладчик: Бесстрахов Г.Д.– – председатель Совета КРС ветеранов
2. О состоянии контроля в Крымском республиканском Союзе ветеранов,
городских и районных Советах ветеранов по рассмотрению писем, жалоб и
обращений граждан в 2018 году.
Докладчик Мальцев В.В.- заместитель председателя КРСВ

ветеранов
Бесстрахов Г.Д.
Иванченко А.А.
Мальцев В.В.
Сотрудники аппарата
июль

Члены президиума КРСВ
Бесстрахов Г.Д.
Иванченко А.А.
Мальцев В.В.
Сотрудники аппарата

августсентябрь

Члены президиума КРС
ветеранов
Бесстрахов Г.Д.
Иванченко А.А.
Мальцев В.В.
Сотрудники аппарата

сентябрь

Члены президиума КРС
ветеранов
Бесстрахов Г.Д.
Иванченко А.А.
Мальцев В.В.
Сотрудники аппарата

октябрь

Члены президиума КРС
ветеранов
Бесстрахов Г.Д.
Иванченко А.А.
Мальцев В.В.
Сотрудники аппарата
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1. О работе к подготовке ко Дню Неизвестного солдата, Дню Героев ноябрь
Члены президиума КРС
Отечества.
ветеранов, Бесстрахов Г.Д.
Докладчик: Бесстрахов Г.Д.– – председатель Совета КРС ветеранов
Иванченко А.А.
2. Утверждение проекта плана работы Совета КРС ветеранов на 2019 год.
Мальцев В.В.
Докладчик: Бесстрахов Г.Д.– председатель Совета КРС ветеранов
1. О работе членов Президиума по подготовке к проведению заседания декабрь
Члены президиума КРС
Совета с повесткой: Об итогах работы Крымского республиканского Союза
ветеранов.
ветеранов в 2018 году и задачах на 2019 год.
Сотрудники аппарата КРСВ
II. Методическая работа, подготовка ветеранских кадров.
Подготовка и проведение обучающего семинара с ветеранским активом
март
Бесстрахов Г.Д., сотрудники
Крымского республиканского Союза ветеранов
аппарата КРСВ
Семинарское занятие с ответственными секретарями ветеранских
октябрь
Бесстрахов Г.Д.
организаций: «Методические рекомендации по ведению делопроизводства в
Сотрудники аппарата КРСВ
ветеранских организациях»
Круглый стол с руководителями ветеранских организаций силовых структур
апрель-май Члены президиума КРС
на тему "Роль ветеранских организаций силовых структур в военноветеранов, Комиссия по
патриотическом воспитании молодежи и формировании у молодежи позитивного
организационноотношения к военной службе по контракту и призыву"
методической работе
Круглый стол с руководителями ветеранских организаций: «Участие
октябрь
Члены президиума КРСВ,
ветеранских организаций в реализации республиканских программ, имеющие
Комиссия по организац.цели патриотического, нравственного, духовного воспитания населения,
методич. работе, комиссия по
поддержки старшего поколения, построения гражданского общества.
работе с молодежью
Провести смотр-конкурс муниципальных ветеранских организаций КРСВ.
сентябрьЧлены президиума КРС
декабрь
ветеранов
Организовать подписку газет для ветеранских организаций, инвалидам
ноябрь
Сотрудники аппарата
Великой Отечественной войны
Организация информационного освещения деятельности Крымского
январьСотрудники аппарата Совета
республиканского Союза ветеранов через средства массовой информации
декабрь
КРСВ
республики, сайт КРСВ.
III. Работа с органами государственной исполнительной власти и местного самоуправления
2
3
4
Председателям местных муниципальных организаций, региональных
январьПрезидиум Совет КРС
организаций ветеранов инициировать перед органами государственной власти и
февраль
ветеранов, Председатели
местного самоуправления вопрос об изыскании средств на коренное улучшение
муниципальных организаций
финансовой поддержки уставной деятельности ветеранских организаций,
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2.

3.

4.

5.

1

установлении доплат руководителям ветеранских организаций.
Обратиться в исполнительные комитеты городских советов, в районные февраль-май Председатели
государственные администрации в РК с просьбой:
местных муниципальных
провести торжественные приемы ветеранов, посвященные 74-годовщине
ветеранских организаций
освобождения Крыма от фашистских захватчиков и 73-й годовщине Победы в
ВОВ 1941-1945 годов;
оказать разовую материальную помощь одиноким и малообеспеченным
ветеранам войны за счет средств местных бюджетов.
Постоянно взаимодействовать с законодательной и исполнительной властью
один раз в
Президиум Совет а КРСВ,
Республики Крым, по реализации Соглашений с Крымским республиканским
квартал
председатели
Союзом ветеранов, муниципальными ветеранскими организациями республики
организаций ветеранов
Принимать активное участие в работе общественных советов, коллегий:
в течение
Бесстрахов Г.Д.
коллегии Министерства здравоохранения;
года
Иванченко А.А.
коллегии Министерства труда и социальной защиты;
Мальцев В.В.
Общественного совета Главного управления Следственного Комитета РФ по
Республике Крым;
комиссии по делам инвалидов при Председателе Государственного Совета
Республики Крым;
Общественного совета Министерства труда и социальной политики;
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов отделения Пенсионного фонда РФ по
Республике Крым.
Выйти с инициативой о проведении приема ветеранов Великой
февраль
Совет Совета КРС ветеранов
Отечественной войны:
(Комитет ветеранов войны).
к Председателю Совета министров Республики Крым с предложением «О
проведении приема ветеранов Великой Отечественной войны к 73 годовщине
Победы».
к Председателю Государственного Совета с предложением «О проведении
приема ветеранов Великой Отечественной войны к 74 годовщине освобождения
Крыма от фашистских захватчиков».
IV. Мероприятия, направленные на улучшение условий жизни ветеранов
Изучить вопросы и совместно с органами власти принять меры по второе
Совет КРС ветеранов
улучшению:
полугодие
(Комитеты ветеранов войны)
- обеспечения ветеранов войны и инвалидов слуховыми аппаратами,
зубопротезированием, инвалидными колясками и протезной обувью за счет
средств бюджета Республики Крым, местных бюджетов;
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- обеспечения инвалидов и участников войны медицинскими препаратами за
счет средств бюджета Республики Крым, местных бюджетов;
- работы сети учреждений паллиативной и хосписной помощи
Совместно с Министерством труда и социальной защиты Республики Крым
в течение
обеспечить предоставление всех имеющихся видов социального обслуживания
года
на дому нуждающимся в нем ветеранам, инвалидам войны и вдовам погибших
воинов.
Совместно с органами государственной власти и местного самоуправления март-апрель
провести обследование (по месту проживания) и оценку жизненных условий и
социально-экономического положения ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны, вдов погибших воинов и членов их семей (находящихся
на их иждивении), выяснить их реальные потребности, степень удовлетворения
жизненных
потребностей,
состояние
обеспечения
гарантированными
законодательными льготами. По итогам обследования наметить конкретные пути
совершенствования работы по социальной защите ветеранов, определить
возможности организации адресной помощи нуждающимся.
Рассмотреть вопрос об организации ежемесячных выездов врачебных
на весь
бригад в муниципальные образования, в которых нет врачей-специалистов
период
для проведения комплексных осмотров ветеранов войны;
Обеспечить посещение руководителями ветеранских организаций и органов
в течение
власти лечебных учреждений, домов-интернатов, где проходят лечение и
года
проживают ветераны, оказать посильную помощь.
В соответствии с
Государственной программой Республики Крым:
сентябрь«Социальная поддержка
граждан Республики Крым на 2015-2020годы»,
октябрь
утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 28
декабря 2015года, N842, и Постановлением совета министров «Об утверждении
Порядка поддержки общественных организаций ветеранов», оказать
материальную помощь на оздоровление членов Крымского республиканского
Союза ветеранов в санатории ТОК «Судак».
V. Героико-патриотическое воспитание молодежи
2
3
Принимать участие в организации конференций, круглых столов,
на весь
патриотических акций, посвященных дням воинской и трудовой славы,
период
юбилейным памятным датам, профессиональным праздникам России,
Вооруженных сил России и Республики Крым в соответствии с государственной
программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на

Совет КРС ветеранов
(Комитет ветеранов войны)
Совет КРС ветеранов
(Комитеты ветеранов войны)

Совет КРС ветеранов
Члены президиума КРС
ветеранов, Председатели
Совет КРСВ

4
Советы организаций
ветеранов всех уровней
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2016-2020гг.»
Принять участие в проведении Всероссийского месячника оборонномассовой работы, посвященного Дню защитника Отечества» и 73-годовщине
Победы над фашисткой Германией.
Принять активное участие в проведении уроков мужества, встреч и
тематических бесед участников Великой Отечественной войны, участников
боевых действий, ветеранов Вооруженных Сил с учащимися образовательных
организаций, студентами колледжей и ВУЗов, посвященным Дню защитника
Отечества, Освобождения Крыма от фашистских захватчиков, Дню Победы, Дню
знаний и другим памятным датам.
Принять активное участие в работе Всероссийского детско-юношеского
патриотического движения «Юнармия".
Организовывать встречи ветеранов с учащимися кадетских, казачьих
классов.
Организовывать
встречи
представителей
поколений
Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов (участников Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, бывших узников фашизма, жителей блокадного
Ленинграда, детей погибших фронтовиков, ветеранов Вооруженных Сил) с
допризывной и призывной молодежью, учащимися и студентами,
военнослужащими, а также с коллективами предприятий и организаций.
Согласовать с военным комиссаром Республики Крым вопрос о
включении
в состав призывных комиссий в муниципальных образованиях
представителей советов ветеранов.
Подготовить материал о героизме военнослужащих Российской Федерации
при проведении антитеррористической операции на Северном Кавказе, в
Сирийской Демократической Республике для использования при проведении
«Уроков мужества» в общеобразовательных учреждениях.
Организовать мероприятия с ветеранским активом, по обмену опытом
работы с молодежью по нравственному и патриотическому воспитанию.
Принимать участие в подготовке и проведении в воинских частях Дня
открытых дверей для допризывной подготовки молодежи
Содействовать и принимать участие в организации и проведении военноспортивной игры «Победа»
В рамках общественного патроната по благоустройству захоронений
патриотов Отечества оказывать помощь местным муниципальным организациям

09.04.1709.05.17

Советы организаций
ветеранов всех уровней

в течение
всего
периода

Советы организаций
ветеранов всех уровней

постоянно

Советы организаций
ветеранов всех уровней
Советы организаций
ветеранов всех уровней
Советы организаций
ветеранов всех уровней

постоянно
постоянно

на весь
период

Комитет ветеранов военной
службы

январьфевраль

Пономарев О.В.

на весь
период
постоянно
март-апрель
в течение
года

Советы муниципальных
ветеранских организаций
Председатели ветеранских
организаций
Председатели ветеранских
организаций
Совет КРС ветеранов,
советы местных
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ветеранов в сооружении в городах и районных центрах, других населенных
пунктах Республики Крым памятников, монументов, памятных знаков в честь
военачальников и героев, отличившихся при освобождении городов, районных
центров и других населенных пунктов.
Добиваться от местных органов исполнительной власти для увековечивания
памяти героев, отличившихся при защите и освобождении городов, районов и
других населенных пунктов Республики Крым наименовать в их честь улицы,
площади и другие объекты.
Продолжить работу по внесению данных погибших воинов в годы Великой
Отечественной войны советских воинов и дополнений в «Книгу памяти
Республики Крым»
Шире использовать ветеранский потенциал для отстаивания
правды
истории сохранении памяти о подвигах миллионов героев, которые отдали свою
жизнь за мир и свободу, об их ратном и трудовом подвиге в годы Великой
Отечественной войны.
Предоставить рекомендации ветеранским организациям городов и районов
Республики Крым относительно проведения конференций, семинаров по
тематике Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
Принять меры для расширения публикаций в издательствах Российской
Федерации, Крыма исторических и мемуарных работ по тематике Великой
Отечественной войны и истории освобождения Крыма от немецко-фашистских
захватчиков.
Проводить обновление экспозиций в действующих музеях и комнатах
боевой и трудовой славы в учебных заведениях, принять меры к открытию
новых музеев и комнат, поддерживать их деятельность, привлекать к этой работе
ветеранский актив и учащуюся молодежь.
Продолжить участие в работах, по поиску воинских захоронений, пропавших
без вести советских воинов, перезахоронению их останков и увековечиванию
памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на
территории Республики Крым.
Организовать и провести посещение воинских захоронений и воинских
памятников организованными группами ветеранов войны и труда в соответствии
с действующим законодательством.
Организовать подготовку и проведение встречи активистов КРСВ и членов
поискового движения республики по увековечиванию памяти погибших воинов
на территории Крыма.

муниципальных организаций
ветеранов

в течении
года

Мальцев В.В.

в течение
года

Совет КРС ветеранов
(Комитет ветеранов войны,
Комиссия по защите правды
истории ВОВ)

в течение
года

Совет КРС ветеранов, советы
местных муниципальных
ветеранских организаций

в течение
года

Совет КРС ветеранов
советы местных
муниципальных организаций
ветеранов
Совет КРС ветеранов

в течение
года
в течение
года
март

Мальцев В.В.
Юрий Н.М.
Совет КРС ветеранов
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Принять участие в проведении Спартакиады допризывной молодежи

март-апрель

Никитин А.К., председатели
ветеранских организаций
I. Работа по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дням Воинской Славы,
юбилейным, памятным датам и профессиональным праздникам России
2
3
4
Подготовить наградные материалы и обратиться с просьбой к руководству
постоянно
Президиум Совета КРСВ
Республики Крым о награждении лучших активистов ветеранского движения.
Принимать участие в организации и проведении в учебных заведениях всех
в течение
Президиум Совета КРС
уровней «Уроков мужества», тематических уроков и лекций, посвященных
года
ветеранов, Председатели
советов местных
истории Великой Отечественной войны и освобождении Крыма от фашистских
муниципальных ветеранских
захватчиков, встреч с ветеранами войны, участниками исторических событий,
организаций
жертвами нацистских преследований, студенческих и школьных экскурсий в
музеи, походов по местам боевой славы.
Посетить семьи покойных руководителей и активистов ветеранских
в течение
Члены президиума КРС
организаций, вместе с ними возложить цветы на могилы, поддержать в решении
года
ветеранов, Председатели
проблем вдов и членов их семей.
советов местных
Совместно с органами социальной защиты и представителями других
муниципальных ветеранских
структур провести поквартирный обход одиноких, больных ветеранов с целью
организаций
организации оказания максимальной помощи наиболее нуждающимся.
Организовать выступления в прессе, на радио, телевидении руководителей
постоянно
Президиум Совета КРС
Совета КРС ветеранов.
ветеранов
Принимать активное участие в мероприятиях и партизанских маевках по
Совет КРС ветеранов, советы
увековечиванию подвигов партизан и подпольщиков Крыма:
местных муниципальных
- на Ангарском перевале;
2 мая
ветеранских организаций
- на Кокасане;
июнь
- на Калан-Баире.
сентябрь
Привлекать молодежь к участию в мероприятиях, направленных на
постоянно
Советы организаций
сохранение исторической памяти, - дежурств у "вечных огней", вахт, эстафет,
ветеранов всех уровней
автопробегов памяти, походов по местам боевой славы, "партизанским тропам",
посещению памятных объектов Великой Отечественной войны.
Обобщить
информацию
председателей
местных
муниципальных
январь
Совет КРС ветеранов
ветеранских организаций по ремонту и сохранности памятников Великой
Отечественной войны и довести ее до руководства республики.
Комитетам и комиссиям Советов Организации ветеранов улучшить
постоянно
Совет КРС ветеранов
информирование городских и районных советов ветеранов о мероприятиях
Советы городских и районных
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Организации, принимаемых решениях и путях их реализации.
Активнее использовать для информирования ветеранских организаций сайт
Крымского республиканского Союза ветеранов.
В процессе подготовки к 73-й годовщине Победы в ВОВ, используя все
доступные средства массовой информации, на встречах с учащимися учебных
заведений и молодежью шире освещать проблему переписывания истории ВОВ
1941-1945 годов
Совместно с ветеранами принять участие в проведении республиканской
акции "Крымская весна".
Совместно с местными муниципальными органами власти городов и
районов, населенных пунктов Республики Крым организовать широкое участие
ветеранов и молодежи подшефных учебных заведений в общественнополитических мероприятиях посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ
проводимых в праздничные дни 8 – 9 мая:
- всекрымской акции "Георгиевская ленточка", " Бессмертный полк";
- минуты молчания по погибшим в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов;
- торжественной церемонии чествования ветеранов и возложения цветов к
мемориалам Воинской Славы и Вечному огню на могиле Неизвестного солдата в
столице Республике Крым г.Симферополе, городе герое Керчи, других
населенных пунктах Крыма;
-акции «Бессмертный полк»;
- праздничные концерты "Поклонимся великим тем годам" организованных
на центральных площадях в городах республики- проведения реконструкции
полевой кухни "Солдатская каша", конкурса песен и стихов военного времени;
- других мероприятиях по планам городов и поселков.
С целью поощрения организаций, обеспечивающих охрану здоровья и
социальное обслуживание ветеранов войны, и, в первую очередь инвалидов
войны, а также работников этих организаций совместно с местными органами
власти и соответствующими Министерствами и Республиканскими комитетами
Республики Крым принять участие в проведении конкурсов на звание:
- «Лучшее госпитальное отделение в госпитале ветеранов войны»;
- «Лучшая ветеранская палата»;
- «Лучшая волонтерская организация».
Размещение поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны на

организаций ветеранов
в течение
года
март
май

Президиум Совет КРС
ветеранов, Председатели
местных муниципальных
ветеранских организаций
Президиум Совет а КРС
ветеранов, Председатели
ветеранских организаций
Президиум Совет КРС
ветеранов, председатели
местных муниципальных
ветеранских организаций

в течение
года

Совет КРС ветеранов
Комиссии социальнобытового и медицинского
обеспечения; по работе с
молодежью; по развитию и
поддержке волонтерского
движения

в течение

Мальцев В.В.
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электронном информационном сайте Крымского республиканского Союза
ветеранов
Организовывать и проводить чествования юбиляров (приобретение цветочной
продукции, подарков, приветственных адресов, почетных и благодарственных
грамот, сувениров, фотографирование)
Принять участие в мероприятиях посвященных Международному Дню
освобождения узников концлагерей
С целью поддержания боевых традиций воинских частей и соединений,
дислоцированных на территории республики принять участие в проведении в
2018г. на региональном уровне торжественных мероприятий связанных с
празднованием:
100–летия 317-го противолодочного авиационного полка (п. Мирный),
80-летия 943 МРАП ( п. Октябрьский)
75-й годовщины формирования 30 ОДРАП (, п. Новофедоровка).
Принять активное участие в подготовке и проведении памятных
мероприятий посвященных 75-летию Керченско-Эльтигенского десанта.

года
в течение
года
11 апреля

апрель
май
июнь
ноябрьдекабрь

Президиум Совет КРС
ветеранов, Председатели
местных муниципальных
ветеранских организаций
Президиум Совет КРС
ветеранов
Совет КРС ветеранов
Совет ветеранов авиации
Черноморского флота

Совет ветеранов Керченской
городской и Ленинской
организаций ветеранов
VII. Работа по организации и проведению культурно-массовых, спортивных и просветительских мероприятий
1.
Организовать и провести шахматно-шашечный турнир
в течение
Иванченко А.А.
года
2.
Участие в спартакиадах пенсионеров
в течение
Иванченко А.А.
года
3
Провести смотр-конкурс художественной самодеятельности ветеранских
в течение
Сотрудники аппаратов
организаций
года
4
Посещение музеев, выставок, концертов, спортивных соревнований
в течение
Сотрудники аппаратов
организованными группами ветеранов.
года
5
Проведение ветеранских Новогодних огоньков
декабрь
Председатели ветеранских
организаций
Председатель Крымского
республиканского Союза ветеранов
Г.Д. БЕССТРАХОВ
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