ПРОЕКТ
Плана мероприятий по подготовке
и проведению 25-летия вывода
войск из Афганистана
Утверждаю
Председатель Правления
Пермской краевой
Общероссийской общественной
организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана»
И.В. Кульпин

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению 25-летия
выполнения боевой задачи Вооруженными Силами СССР в ДРА
№

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Место
Дата
проведения
1. Организационная работа
Митинги и возложения венков, гирлянд и цветов к памятнику г. Пермь
15 февраля 2014 г.
«Разорванное братство»
Торжественный
концерт,
посвященный
25-летию
выполнения г. Пермь
15 февраля 2014 г.
Вооруженными Силами боевой задачи в Афганистане
Торжественная конференция военнослужащих Вооруженных Сил РФ, г. Москва
18-19 февраля 2014 г.
ветеранов
боевых
действий
в
Афганистане,
членов
семей
военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга,
посвященная 25-летию выполнения Вооруженными Силами боевой задачи
в Афганистане
Организация и проведение официального приема губернатора Пермского г. Пермь
14 февраля 2014 г.
края В.Ф. Басаргина ветеранов Афганистана
Наименование

Прием министром обороны РФ ветеранов и инвалидов боевых действий в
Афганистане
Прием Главой РПЦ Патриархом всея Руси Кириллом ветеранов и
инвалидов боевых действий в Афганистане
Собрания в организациях, предприятиях, ветеранских организациях
Подготовка предложений о награждении активистов организаций
ветеранов боевых действий государственными, ведомственными и
региональными наградами, ценными подарками.
Организация и рассылка в районах памятных писем в семьи погибших
военнослужащих от Губернатора Пермского края
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г.

Ответственный
Никитин Н.Д.
Шигабутдинов И.В.
Кульпин И.В.
Кульпин И.В.
Шигабутдинов И.В.

г. Москва

февраль 2014 г.

Департамент
гражданских
и
специальных
программ Администрации губернатора Пермского
края, Аппарата Правительства Пермского края
Председатель Оргкомитета

г. Москва

февраль 2014 г.

Руководители организаций ветеранов

районы
Пермского края
районы
Пермского края

январь 2014 г.

Руководители организаций ветеранов

сентябрь 2013 г.
февраль 2014 г.

Руководители организаций ветеранов

районы
Пермского края

февраль 2014 г.

Руководители организаций ветеранов
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№

1.
1.
2.

3.

4.

5.

1.
2.
3.

Место
Дата
Ответственный
проведения
2. Изучение и пропаганда боевого опыта локальных войн и военных конфликтов
10.
Выступления участников боевых действий в школах
школы
январь-февраль 2014 г.
Руководители районных организаций и активисты
Пермского края
движения
11.
3. Социальная поддержка ветеранов боевых действий
Подготовка обращения в Правительство РФ о разработке Государственной г. Пермь
сентябрь 2013 г.
Председатель Оргкомитета
Программы социальной поддержки ветеранов боевых действий.
Разработка основных положений и предложений в Правительство РФ и г. Пермь
сентябрь 2013 г.
Юристы
Государственную Думу РФ по содержанию Программы социальной
поддержки ветеранов боевых действий.
Проанализировать действующие в стране законодательные акты, г. Пермь
сентябрь 2013 г.
Юристы
регулирующие статус и социально-правовое положение ветеранов боевых
действий
и
внести
законодательные
инициативы
по
их
совершенствованию:
- в сфере обеспечения ветеранов боевых действий и членов их семей
жилой площадью;
- в сфере обеспечения ежемесячных выплат и денежных компенсаций, в
том числе по родственникам без вести пропавших военнослужащих;
- в сфере обеспечения государством гарантий ветеранов боевых действий
при получении ими кредитов для развития индивидуального
предпринимательства;
- в сфере медицинского обеспечения ветеранов мониторинга состояния их
здоровья,
представления
возможности
для
реабилитации
и
восстановительного лечения;
- в сфере совершенствования транспортного обслуживания ветеранов
боевых действий.
Продолжить работу в рамках межгосударственной медико-социальной г. Пермь
весь период
Шигабутдинов И.В.
программы: «Основные направления дальнейшего развития медикосоциальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войнучастников локальных конфликтов и членов их семей на период до 2015
г.», а также участие в реализации региональных программ медикосоциальной помощи ветеранам, инвалидам и членам их семей и родителям
погибших защитников Отечества.
Диспансеризация ветеранов боевых действий, проживающих на Пермский край
2014 год
Министерство здравоохранения Пермского края
территории Пермского края
4. Военно-патриотическая работа
Организация выставки «Крылатая гвардия ВДВ», посвященной 85-летию кадетская
3-5 февраля 2014
Кульпин И.В.
ВДВ
школа № 1
Уроки мужества «Памяти павших, будьте достойны»
школы
январь-февраль 2014 г.
Руководители организаций ветеранов
Встречи «Перекличка боевых поколений» участников Великой школы
январь-февраль 2014 г.
Руководители организаций ветеранов
Отечественной войны, боевых действий в ДРА и горячих точках России и
СНГ.
Наименование
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№
4.
5.
6.
7.

8.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

1.

Наименование

Место
проведения
школы

Дата

Конкурсы сочинений, «Каким вижу воина-афганца» в школах, колледжах
январь-февраль 2014 г.
и техникумах.
Смотры-конкурсы военно-патриотической, музейной и поисковой работы школы
январь-февраль 2014 г.
«Наши выпускники – воины – интернационалисты»
Конкурсы патриотической песни и.т.д.
школы
январь-февраль 2014 г.
Организация в музеях, выставочных залах и библиотеках фотовыставок, районы
декабрь 2013 г.
тематических экспозиций выставок художественных, мемуарных Пермского края февраль 2014 г.
произведений, архивных материалов, посвященных участникам боевых
действий в ДРА
Участие ветеранов Афганистана в проведении круглогодичных сборов г. Пермь
2014 год
допризывной молодежи Пермского края
5. Работа в социальных сетях и интернет
Создание и презентация региональных интернет-сайтов и интернет- rsva59
сентябрь 2013 г.
страниц о выполнении воинского долга земляками в Афганистане
Региональные конференции «Интернет и социальные сети в военно- районы
сентябрь 2013 г.
патриотическом воспитании»
Пермского края февраль 2014 г.
Интернет-опросы пользователей сетей «Что я знаю об афганской войне»
районы
сентябрь 2013 г.
Пермского края .
Участие в создании интернет-клуба «Союз ветеранов 40 ОА»
ноябрь 2013 г.
Организация семейного интернет-фото архива участников боевых
ноябрь 2014 г.
действий
6. Работа по увековечению памяти погибших защитников отечества
Открытие памятных досок в образовательных учреждениях, в которых районы
2014 г.
учились погибшие военнослужащие Герои Советского Союза и Пермского края
Российской Федерации, участники боевых действий в Афганистане и др.
горячих точках.
Работа по открытию памятника «Защитник России»
г. Пермь
2014 г.
Формирование перечня (каталога) памятников воинской славы, воинских г. Пермь
2014 год
захоронений, памятных мест, обелисков и сооружений, посвященных 25летию вывода советских войск из Афганистана
Проведение мероприятий по сохранению памятных мест, военно- Пермский край
2014 год
мемориальных комплексов и сооружений, посвященных 25-летию вывода
советских войск из Афганистана
Обустройство воинских захоронений, находящихся на территории Пермский край
2014 год
Пермского края
Ремонт, реставрация и благоустройство памятников, обелисков и Пермский край
2014 год
мемориальных комплексов, посвященных войне в Афганистане
7. Работа со средствами массовой информации
Пресс-конференция Председателя Оргкомитета для СМИ о планах г. Пермь
ноябрь 2014 г.
празднования

Ответственный
Руководители организаций ветеранов
Руководители организаций ветеранов
Руководители организаций ветеранов
Руководители организаций ветеранов

Министерство культуры, молодежной политики и
массовых коммуникаций Пермского края
Руководители организаций ветеранов
Руководители организаций ветеранов
Руководители организаций ветеранов
Ушаков В.Н.
Ушаков В.Н.
Хуртаев А.В.
Руководители организаций ветеранов

Руководители организаций ветеранов
Главы муниципальных образований, Министерство
культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края
Главы муниципальных образований,
Военные комиссариаты Пермского края
Главы муниципальных образований,
Военные комиссариаты Пермского края
Главы муниципальных образований,
Военные комиссариаты Пермского края
Председатель Оргкомитета
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№
2.
3.
4.
5.

1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.

Наименование

Место
проведения
г. Пермь

Дата

Ответственный

Подготовка специального выпуска газеты «Красная звезда», посвященного
февраль 2014 г.
25-летию успешного выполнения боевой задачи ВС СССР в ДРА
Подготовка и опубликование пресс-релизов о мероприятиях, планируемых г. Пермь
сентябрь 2013 г.
в дни юбилейного мероприятия
февраль 2014 г.
Выпуск тематических номеров печатных органов объединений и районы
Руководители организаций ветеранов
организаций ветеранов и инвалидов боевых действий в Афганистане
Пермского края
17 Межрегиональный фестиваль военно-патриотических телевизионных и г. Пермь
май-июнь 2014 г.
Департамент общественных связей Администрации
радиопередач «Щит России»
губернатора Пермского края
8. Координационная работа с общественными объединениями ветеранов
Направление во все центральные органы общественных объединений Пермский край
июль 2013 г.
Кульпин И.В.
ветеранов и инвалидов боевых действий информации об учреждении
Оргкомитета
Подготовка предложений и введение в состав Оргкомитета по подготовке г. Пермь
май-октябрь 2013 г.
Кульпин И.В.
юбилейных торжеств представителей общественных объединений
ветеранов и инвалидов боевых действий и соответствующих фондов
Образование оргкомитетов по празднованию юбилея в районах с участием районы
октябрь 2013 г.
Руководители организаций ветеранов
всех общественных объединений ветеранов и инвалидов боевых действий, Пермского края
представителей органов власти и военного управления
Формирование и утверждение плана мероприятий, посвященных 25-летию г. Пермь
январь 2014 г.
Кульпин И.В.
вывода советских войск из Афганистана
9.Культурно-массовая работа
Концерты группы «Голубые береты»
г. Чайковский
3, 4 февраля 2014 г.
Шигабутдинов И.В.
Организация выступлений перед участниками юбилейных мероприятий районы
февраль 2014 г.
Руководители
общественных
объединений
ансамблей афганских организаций
Пермского края
ветеранов
Проведение в младших классах школ конкурсов чтецов стихотворений на районы
февраль 2014 г.
Руководители
общественных
объединений
военно-патриотическую тему
Пермского края
ветеранов
Культурно-благотворительные акции в центре и регионах в госпиталях, районы
январь-март 2014 г.
Руководители
общественных
объединений
где находятся на излечении военнослужащие и участники боевых Пермского края
ветеранов
действий
10. Спортивная работа
Смотр-конкурс допризывной молодежи «Готов к службе»
районы
январь-май 2014 г.
Руководители
общественных
объединений
Пермского края
ветеранов
Соревнования в кадетских школах и классах «Мы – достойная смена»
районы
январь-май 2014 г.
Руководители
общественных
объединений
Пермского края
ветеранов
Всероссийский футбольный турнир команд ветеранов боевых действий, районы
декабрь 2013 г.
Руководители
общественных
объединений
посвященный 25-летию выполнения ВС СССР боевой задачи в Пермского края февраль 2014 г.
ветеранов
Афганистане, футбольные и хоккейные турниры команд ветеранов в
регионах РФ
Массовый парашютный десант «перворазников» на аэродроме по 25 районы
август 2014 г.
Руководители
общественных
объединений
человек в честь приближающегося 85-летнего юбилея и парашютные Пермского края
ветеранов
десанты «перворазников» в регионах РФ
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№
5.
6.

Наименование
Участие ветеранов Афганистана в краевом Дне призывника «Наша слава –
Российская держава!»
Участие ветеранов Афганистана в краевой спартакиаде по военноспортивному многоборью среди допризывной молодежи Пермского края

Место
проведения
г. Пермь

сентябрь 2014 г.

г. Пермь

2014 год

Дата

Ответственный
Министерство культуры, молодежной политики и
массовых коммуникаций Пермского края
Министерство культуры, молодежной политики и
массовых коммуникаций Пермского края

5

