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Подгот овка к празднованию 70-й годовщины Победы совет ского народа в Великой
От ечест венной войне 1941-1945гг занимает в каждом районе особое мест о. Забот а о
ст аршем поколении – долг ныне живущих, поэт ому одиноко проживающим оказывают ся
разные формы социальной помощи. О ходе подгот овки к юбилею в Донском районе
рассказывает глава управы района Флора Т юрина.
- Флора Варт ановна, чт о сейчас основное в подгот овке к юбилею?
- В районе проведен ремонт в 24 жилых помещениях (квартир), в которых проживают инвалиды и
ветераны ВОВ, не имеющие оснований для обеспечения жильем. Социальная поддержка и
обеспечение достойной жизни ветеранов является безусловным приоритетом. Люди, прошедшие
войну, окружены вниманием и заботой. Это наша святая обязанность и моральный долг. Управой
района в 2014 году выделена материальная помощь 16 ветеранам Великой Отечественной войны. Для
работы «Совета ветеранов «Донской», которая объединяет 10 первичных организаций, выделены
отдельные помещения, в четырех помещениях в прошлом году проведен ремонт. Все они
телефонизированы, оснащены компьютерной техникой, Интернетом.
Вообще же в управе утвержден План основных мероприятий по подготовке и проведению юбилейных
мероприятий.
- Какие из них самые значимые?
- Они все для нас очень важные, Вручения юбилейной медали, удостоверения, памятного подарка и
цветов ветеранам района, согласно утвержденного списка, будут организованы управой района как в
торжественной обстановке в образовательных учреждениях, так и на дому. Готовятся концертные
программы, выступления профессиональных артистов и детских творческих коллективов.
- Совет вет еранов и молодежь, связь поколений. Эт а т ема и сегодня акт уальна?
- Как никогда. Работа по патриотическому воспитанию занимает особое место в деятельности
управы района и Совета ветеранов. Она проходит совместно с учреждениями образования. Ветераны
района выступают перед школьниками и студентами. В дни воинской славы традиционно проводятся
митинги и возлагаются цветы к памятникам на Даниловском и Донском кладбищах, воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны.
- Какие праздничные мероприят ия запланированы в День Победы?
К празднованию 70-й годовщины Великой Отечественной войны на территории района запланировано
провести:
- публичное мероприятие «Победный май в Донском», Загородное шоссе, вл.2 (отв. Аппарат Совета
депутатов);
- празднично-досуговое мероприятие в Детском парке, Загородное шоссе, вл.2 (отв. управа района);
- спортивные праздники нашего двора, которые пройдут на открытых и спортивных площадках
района: ул. Донская, д.1 (сквер у Донского монастыря); ул. Орджоникидзе, д.9; Загородное шоссе, д.
4-3; парк у пруда Бекет, Загородное шоссе вл.2.
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