Методические рекомендации
по проведению городских, окружных и районных собраний категории
ветеранов «дети войны» с повесткой «Об участии в подготовке к
празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне»
1. Общие положения
1.1.На основании письма краевого Совета ветеранов от 7.11.2019
№241/5
местным советам ветеранов предложено до 20.12.2019 провести собрания
категории ветеранов «дети войны» с повесткой «Об участии в подготовке к
празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне».
1.2.Для организации данного мероприятия рекомендуем обратиться к
местным администрациям с просьбой оказать необходимое содействие
(выделение помещения, подвоз участников и др.).
1.3.В информационной работе при подготовке и проведении собрания
основной упор делать на принципиальное положение, а именно: «дети войны»
являются одной из категорий ветеранов (наряду с участниками ВОВ,
тружениками тыла, пенсионерами и др.), входящей в единую общественную
организацию ветеранов Ставропольского края.
1.4.Собрание должен открывать и
(окружного, районного) совета ветеранов.

вести

председатель

городского

2.Порядок проведения собрания
2.1.В
основной
информации
по
обсуждаемому
вопросу
председательствующий коротко информирует собравшихся о текущем
моменте. Обращает внимание на то, что в крае был принят Закон
Ставропольского края от 13 декабря 2018 года № 104-кз «О детях войны в
Ставропольском крае».
Инициатива его принятия принадлежит краевому
Совету ветеранов, руководство которого в течение 10 лет «пробивало» этот
закон.
Губернатор Ставропольского края Владимиров, проявив политическую волю,
настоял на включении в расходную часть краевого бюджета на текущий год
единовременной денежной выплаты в сумме 5 тысяч рублей, каждому
ветерану, родившемуся в период с 1928 по 1945 год. Её получили 160 тысяч
ветеранов. На эти цели из краевой казны затрачена огромная сумма – около 900
миллионов рублей. Примечательно: Ставропольский край стал 26 субъектом
Российской Федерации, где приняты законы о детях войны. Из них только в
нескольких предусмотрены денежные выплаты детям войны.
Принятие краевого закона о детях войны способствовало повышению
социального статуса этой категории ветеранов. В начале июня т.г. состоялся
«круглый стол», на котором дети войны в числе других обсудили и проблемы
патриотического воспитания молодёжи на примере подвига отцов и дедов в
Великой Отечественной войне. В мероприятии принял участие Губернатор
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Ставропольского края Владимиров, что повысило общественной значение
«круглого стола».
(Затем целесообразно привести конкретные цифры о численности детей
войны в городе (районе) и суммах выплат, а также назвать примеры
активной работы
представителей этой категории ветеранов по
патриотическому воспитанию и подготовке к празднованию Дня Победы)
Далее целесообразно остановиться на задачах детей войны по подготовке к 75-й
годовщины Победы, которые вытекают из планов работы местного совета
ветеранов:
- приведение в порядок воинских захоронений;
- участие в работе лекторских групп, выступления в учебных заведениях;
- посещение участников войны и другие мероприятия.
2.2. В заключение желательно подчеркнуть мысль о единстве ветеранского
движения на Ставрополье. Именно единство является залогом успешной
работы по решению социальных проблем людей старшего поколения и
воспитанию молодёжи.
3.Организационные вопросы
3.1.При необходимости организационного укрепления комиссий по работе
с «детьми войны» (выбытие членов и руководителя комиссии и др.) важно
заранее подобрать соответствующие кандидатуры, согласовать их с
ветеранским активом. На собрании открытым голосованием провести выборы ,
результаты которых довести до сведения ветеранов.

