
О подготовке мероприятий, посвященных 75годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

Этот год для нашей страны является юбилейным. Мы отмечаем 75- 

летие Великой Победы. Подготовка к этому событию началась заранее как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. В праздничных мероприятиях 

планировалось участие всего Локтевского района. 

В День Победы мы отдаем дань памяти героям, защитившим нашу 

страну и весь мир. Они жертвовали своими жизнями, чтобы спасти наши, 

чтобы обеспечить будущее Родины. Они сражались ради жизни. 

День Победы для нас святой праздник и жизнь каждого человека 

бесценна. 

Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, чрезвычайно 

высоки. Это обстоятельство привело к тому, что Президент Российской 

Федерации В.В.Путин поручил органам власти всех уровней изменить график 

и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в 

регионах, отложить все массовые, публичные мероприятия, которые были 

запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы в муниципальных 

образованиях. 

       Районный оргкомитет по подготовке к празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг., в настоящее время 

координирует и корректирует деятельность муниципальных органов власти и 

общественных объединений по реализации Перечня районных мероприятий. 

        Из семи тысяч ста двадцати четырех человек, ушедших на фронт из 

Локтевского района, три тысячи семьсот тридцать два человека погибли на 

поле боя.                                                                                                                                     

         Жители Алтайского края гордятся тем, что более трехсот Героев 

Советского Союза – это наши земляки, рабочие и колхозники, служащие и 

студенты – люди разных профессий. Среди них 7 Героев Советского Союза 

из Локтевского района – это: Медведев Михаил Михайлович, Логвин Пётр 

Иванович, Комоликов Дмитрий Тимофеевич, Волковенко Афанасий 

Иванович. Навеки останется в памяти народной бессмертный подвиг 

двадцати восьми героев-панфиловцев, защищавших подступы к столице 

нашей Родины. Среди них наши земляки – локтевцы, Герои Советского 

Союза Петр Кузьмич Емцев, Гавриил Степанович Митин, Василий 

Георгиевич Клочков. Это ему, легендарному политруку, принадлежат 

крылатые слова: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва». 

      В Локтевском районе сегодня проживает 11 ветеранов (9 в городе, 3 в 

селе). Две жительницы блокадного г. Ленинграда (город), одна 

несовершеннолетняя узница концлагерей (с.Устьянка), 58 вдов (умерших) 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 172 труженика тыла, 

1507 человек – «Дети войны».  



      Особое внимание уделяется медицинскому обеспечению, с февраля 

центральной больницей  организовано и проведено углубленное 

диспансерное обследование  инвалидов и ветеранов Великой Отечественной 

войны, двух жительниц блокадного Ленинграда, несовершеннолетних 

узников концлагерей, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны, как в ЦРБ, так и на дому.  

В рамках  реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов» ведется мониторинг их жилищно-бытовых условий.  

      Всего, начиная с 2009 года, со времени вступления в силу Указа 

Президента об обеспечении ветеранов войны жильем, новые квартиры 

приобрели 125 жителей района.  

       Администрацией района в соответствии с указанием Президента 

Российской Федерации от 31.05.2012 № Пр-1438 с 12.06.2012 продолжается 

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.  

       Согласно Указу Президента Российской Федерации, В.В. Путина, 2020 

год объявлен в нашей стране Годом памяти и славы. На торжественном 

открытии, 26 февраля открыта церемония вручения ветеранам войны, 

труженикам тыла юбилейной медали «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов», утвержденной распоряжением 

Президента Российской Федерации от 18.07.2019 № 238-рп. Всего в 

Локтевском районе награждены юбилейной медалью 182 человека.  

       Дети войны, зарегистрировано на территории района - 1507 человек, из 

них            1481 получили по 2000 руб. в соответствии с Указом Губернатора 

Алтайского края от 01.04.2020 № 46 "О денежной выплате гражданам, 

имеющим статус "дети войны", в связи с 75-й годовщиной Победы в ВОв 

1941-1945 годов".  По 26 гражданам ведется работа по выявлению места 

проживания. 

       Единовременную денежную  выплату ко Дню Победы  в Великой 

Отечественной войне 1941-45гг. получили инвалиды и ветераны войны, 

жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узницы концлагерей,  

вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны. Вручение памятных подарков ветеранам от  Губернатора края 

проводит глава района. 

 

     Положенные льготы гарантированные участникам войны и приравненным 

к ним категориям и компенсации федерального и регионального уровня 

предоставляются в полном объеме. Социальная адресная поддержка  

ежемесячные денежные компенсации, 50%-ная оплата жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсация расходов на твердое топливо, страховка 

личного автомобиля, проезд на внутрирайонном транспорте и т.д.  



     Сегодня для ветеранов нет очереди на надомное социальное 

обслуживание или устройство, по их желанию  в дома-интернаты.  

Осуществляется социальный патронаж 2 одиноко проживающих ветерана 

войны, с целью обеспечения продуктами питания, проведения уборки и 

текущего ремонта жилья ветеранов, благоустройства их дворов и 

прилегающих территорий. 

На основании постановления администрации района от 17.12.2012г. № 

1211организована работа мобильной бригады с целью оказания экстренной 

помощи ветеранам войны и категориям лиц, приравненных к ним.  В этом 

году фактов на зарегистрировано, в результате системной работе по 

сопровождению ветеранов. 

Продолжена работа телефона «горячей линии» для инвалидов и 

участников войны, тружеников тыла, вдов погибших в целях 

консультирования их по всем вопросам исполнения законодательства в 

интересах данной категории населения.  

 

День Победы невозможно ни отменить, ни перенести. В каждой семье в 

этот день будут вспоминать и чествовать своих героев. Необходимо сделать 

все, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность. 

 

       Творческие и мемориальные мероприятия, посвященные 75-годовщине 

Победы реализуются в районе с декабря 2019года по декабрь 2020г.  

 

 

Заместитель главы Администрации района 

по социальным вопросам                                                                    Е.А.Пилипас  

 

 

 
 


