
ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ(ЦЕНТР пАтриотичЕского воспитАниlI молодЕЖи кУБАни)

прикАз

<< У/ ,) 2014 года Ns ./.г
г. Краснодар

О проведении краевой молодежной акции
<<согреем сердца ветеранов) по оказанию социально - бытовой

помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труда,
участникам локальных конфликтов и членам их семей,

одиноко проживающим гра}кданам

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 11 октября 2013 года Ло 1159 (об утвержлении
государственной программы Краснодарского края <Молодежь Кубани>,
приказами департамента молодежной политики Краснодарского края
от 9 января 2014 года л'9 3 (об утверждении перечня основных мероприятий
департамента молодежной политики Краснодарского края на 2014 год>,
от 7 феврал я 2014 года JФ 25 <<О проведении краевой молодежной акции
<согреем сердца ветеранов> по оказанию социально-бытовой llомощи
ветеранам Великой отечественной войны, 1,руда, участникам локальных
конфликтов и членам их семей, одиноко проживающим гражданам)
приказываю:

1. Отделу военно-патриотической работы и допризывной подготовки
молодежи (Моисеенко):

1) организовать и провести в течение 2014 года краевую молодежную
акцию <согреем сердца ветеранов) по оказанию социaшьно - бытовой помощи
ветеранам Великой отечественной войны, труда, участникам локальных
конфликтоВ и членаМ их семей, одинокО проживающим гражданам (далее -
дкция);

2) утверлить положение о проведении Акции (приложение),
2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя

руководителя гБу кК <Кубаньпатриотцентр) Н.М.Гришина.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель учреждения Р.А.Щикий



проекта приказа ГБУ КК <Кубаньпатриотцентр)
от /./. rй a/z?/? Ng_-/j_

<О проведении краевой молодежной акции
<согреем сердца ветеранов) по оказанию социально - бытовой

помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труда,

участникам локальных конфликтов и членам их семей,
одиноко проживающим гражданам)

Отделом военно-патриотической работы
и допризывной подготовки молодежи
Начальник отдела

Проект согласован:
Заместитель руководителя

Начальник отдела
поисковых работ

Главный специалист, юрист
отдела экономического и
правового реryлирования

'l,,t|
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект подготовлен и внесен:

d ./tu.r,a.исеенко

Н.М.Гришин

ИИ*/- и,в.лехов

Р.В.Тягунова



ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

прикАз

<l#> Щ2цл*_2О|4r. Xg /Г
г. Краснодар

О проведепии краевой молодежной акции
<<Согреем сердца BeTepaHoBD по оказанию социально - бытовой

помощи ветерашам Великой Отечественной войны, труда,
участникам локальЕых конфликтов и члепам их семей,

одицоко проя(ивающим гражданам

В соответствии с постановлением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края от 11 октября 2013 года No 1159 (Об утверждении
государственной программы Краснодарского края <Молодежь Кубани>,
приказФм департамента молодежной политики Краснодарского края от 9 января
2014 года J\b 3 (Об утверждении перечIuI основных мероприятий департамента
молодежной политики Краснодарского края gа20|4 год) п р и к а з ы в а ю:

l, Государственному бюджетному учреждению Краснодарского края
Kl]eHTp патриотического воспитания молодежи Кубани> (,,Щикий):

1) провести в течение 2014 года краевую молодепсrую акцию <<Согреем
сердца ветеранов) по ок€}занию социаIьно - бытовой помощи ветеранам
великой отечественной войны, труда, )пrастникам локальных конфликтов и
членам их семей, одиЕоко проживающим гражданам (далее - Акция);

2) утвердить положение о проведении Акции.
2. Информационному отделу (Айрапетян) организовать освещение

Акции в средствЕrх массовой информации.
3. Контроль за выполнеЕием настоящего приказа возложить на

заместителя руководитеJuI департамента молодежной политики Краснодарского
края Г,В.Пронькина.

4, Приказ всryпает в силу со дця его подписания.

Руководитель департамента Е.А.Калашник



проекта прикil:!а департа]\4еIIта молодежной политики
Краснодарского Kparl от У7r4 Zr'/ Хр SЭ-

_ (о проведении краевой молйЫпои ч*ц", -<Согреем сеРдца ветераЕов> по окЕванию соци€цьно - бытовой
помощи ветераЕам Великой отечественцой войны, труда,

rlастцикЕlм локalJIьItых конфликтов и членам их семей,
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

одиноко цроживающим |ражданам>

Проект подготовлен и внесен:
ГБУ КК <Центр патриотического
воспитаЕlul молодежи Кубани>
РУководитель )п{реждениrI

Проект согласоваЕ:
Заместитель руководитеJIя
департамента молодехной
политики Краснодарского крм

Начальцик отдела
организационно-правовой
и кадровой работы

Начальник информационЕого отдела

Главньтй консультант отдела
оргаIrизациоцно-правой
и кадровой работы фJL.,1,_о 7.о2, /Е.

аr- р,А,,щикий

?6.а/ //

2go2-c\

Г.В.Пронькин

В,А.Щебетун

И.В.Айрапетян

Е.А.Лихтина



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУ КК

<Кубаньпатриотцентр)
о"r /.r PJ "//2,r'1/ Nр _fu

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевой молодежной акции <согреем сердца ветеранов)) по

оказанию социально - бытовой помощи ветеранам Великой отечественной

в соответствии
Краснодарского края от
основных мероприятий

воины, труда, участникам лок€Lпьных конфликтов и членам их семей,
одиноко проживающим гражданам

1. Общие положения

с приказами департамента молодежной лолитики
9 января 2014 года ЛЪ З (Об утверждении IIеречня

департамента молодежной политики Краснодарского
края на 2014 год>, от 7 февраля 2014 года Л! 25 <О лроведении краевой
молодежной акции <Согреем сердца ветеранOв)) по оказанию соци€L,lьно -
бытовой помощи ветеранам Великой отечественной войны, труда, участникам
локмьных конфликтов и членам их семей, одиноко проживающим гражданам)),
Еа территории Краснодарского края проводится KpaeBarl молодежная акция
<согреем сердца ветеранов) по оказанию посильной социальной помощи
ветеранам Великой отечественной войны, труда, участникам локальных
конфликтов и членам их семей' одиноко проживающим гражданам (далее -
Акция).

Акция представляет собой систему мероприятий, направленных на
создание условий для устранения причин социaшьного одиночества пожилых
граждан' участников Великой отечественной войны' ветеранов -груда,
тружеников тыла, участников локalJIьных конфликтов и членам их семей,
одинокО проживающим гражданам, ок€вание им своевременной социально-
бьiтовой помощи.

2. Щель и задачи Акции

IJелью Акции является воспитание у молодежи уважительного
отношения к старшему поколению' привлечение внимания заинтересованных
учреждений и ведомств, средств массовой информации, общественности к
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- повышение социаJIьной активности молодежи;
- привлечение молодежи к ок€ванию посильной социально-бытовой

помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труда, участникам
локыIьных конфликтов и членам их семей, одиноко проживающим гражданам;

- создание условий для комплексного подхода по оказанию шефской

помощи и повышению уровня социальной поддержки и интеграции одиноких

пожилых людей;
- создание условий для воспитания гражданско - патриотических

качеств у молодежи тrосредством вовлечеЕия их в процесс оказания посильной

социально - бытовой помощи определенной категории граждан, в том числе

выполнение повседневнЫх жизЕеннО необходимыХ социаJlьных действий.

3. Участники

В АкциИ принимаюТ участие представители органов по делам

молодежи, военно-патриотических (поисковых) организаций и клубов,

трудовых коллективоts, учащиеся и студенты образовательных учреждений
*уп"цrп-"пых образований Краснодарского края в возрасте от 14 до 30 лет, а

также представители общественности и заинтересованных учреждений и

ведомств (далее - Участники).

4. Сроки и места проведения

Акция проводится на территории
Краснодарского края в течение 2014 года.

муниципа,цьных образований

5. Руководство

общее руководствО и коордиЕацию проведения Акции на территории

краснодарского края осуществляет государствеЕное бюджетное учреждение
Крu"полuр.*о.о *pu" <ЩентР патриотичесКого воспитания молодежи Кубани>

(далее - Учреждение).
НепосредствеЕная органи зация и проведение Акции на территории

муниципальных образований Краснодарского края возлагается на органы по

делам молодежи муниципальных образований Краснодарского Kpall,

6. Механизм проведения Акции

Акция проводится путем проведения мероприятий социально-

патриотической направленности :

- тематические встречи с ветеранами Великой отечественной войны,,

вооруженных Сил, участниками локальных конфликтов и воинами

Boopy*a*rurx Сил РФ, посвященные празднованию Щней воинской Славы

(победньж дней) России и памятных дат в истории Кубани" согласно

приложению Nч 1 к настоящему
- тематические линейки,

положению;
вахты Памяти, уроки Мужества, классные часы



с приглашением ветеранов, приуроченные к trамятным датам истории России и

Кубани;
- экскурсии в районный (городской, поселковый, сельский)

краеведческий музей;
- оказание помощи ветеранам и инвalJIидам войны и труда, семьям

погибших воинов, организация трудовых десантов по уборке и ремонту
помещений, помощи в сельско - хозяйственных работах и работах на
придомовых территориях;

- обустройство территории мемори€Lпьных знаков, памятников и
обелисков, проведение косметического ремонта;

- работа с документами районного (городского, поселкового, сельского)
архива в рамках rrроведения последующих поисковых мероприятий;

- интервьюирование ветеравов в рамках реаJIизации федерального
проекта <Наша общая Победа>,

- концертные программы с участием творческих коллективов;
- освещение в муниципальных средствах массовой информации

мероприятий в рамках Акции.
С целью освещеЕия мероприятий в рамках Акции в краевых СМИ,

сведениJI о проделанЕой работе представлять в Учреждение (г, Краснодар,

ул. Ленина б5, офис 206 т.lф (S61)262-67-84) не позднее 30 июня и 10 декабря
2014 года по форме, согласно приложению Л! 2 к настоящему положению.

Начальник отдела военно-
патриотической работы и arr Е.В.Моисеенкодопризывнои подготовки молодежи



Приложение Л! 2
к положению <О проведении
краевой молодежной акции

<Согреем сердца ветеранов) по
оказанию социыIьно - бытовой

помощи ветеранам Великой
Отечественной войны, труда,

участникам локаJ,Iьных

конфликтов и членам их семей,
одиноко проживающим

гражданам))

Начальник отдела военно-

Форма сведений о проделанной работе

ё-|
патриотической работы и

допризывной подготовки молодежи Е.В,Моисеенко

J\b

п/п
наименование
мероприятия и

краткое
описание

,Щата
проведения

Ф.И.О., категория
грzrждая,

количество
социalльно ,

бьtтовой помоши в

рамках Акции

Вид социально-
бытовой
помощи

(проведенные

работы)

Категория и
количество
молодых
людей,

принявших
участие в

Акции



Приложение ЛЪ 1

к положению <О проведении
краевой молодежной акции

<Согреем сердца ветеранов) по
оказанию сопиально - бытовой

помощи ветеранам Великой
Отечественной войны, трула,

участникам локалпьных
конфликтов и членам их семей,

одиноко проживающим
гражданам)

пЕрЕчЕнь

4. 9 мая

5. 7 июля

Щней воинской Славы (Победньiх дней) России
и памjIтных дат в истории Кубани

.Щни воинской Славы России

1. 27 января .Щень полного освобождения советскими войсками
города Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками ( l944 год);
2. 2 февраля ,Щень разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве ( 1 94З год);

2З февраля .Щень защитника Отечества
з. 18 апреля .Щень победы русских воинов князя Александра

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере
(Ледовое побоище, |242 rод);

.Щень Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 194| -|945 годов (1945 гол);

ffeHb победы русского флота над турецким флотом в

Чесменском сражении (1770 год);

6. 10 июля День победы русской армии под командованием
Петра Первого над шведами в Полтавском сражении
(1709 год);

7. 9 августа ,Щень первой в российской истории морской победы

русского флота под командованием
Петра Первого над шведами у мыса Гангут ( 1 7l 4 год);

8. 23 авryста .Щень разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 год);

9. 8 сентября Щень Бородинского сражения русской армии под

командованием М.И. Кутузова с французской армией
(1812 год);

.Щень победы русской эскадры под командованием
Ф,Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра
(1790 год);

10. 11 сентября



1i. 2l сентября !ень победы русских полков во главе с великим
князем Щмитрием [онским над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве (1380 год);

|2. 4 ноября Памятные даты России
1з. 7 ноября !ень проведения военного парада на Красной

площади в городе Москве в ознаменование двадцать
четвертой годовщины Великой Октябрьской
социaLпистическои ции (1941 год);

|4. 1декабря Щень победы русской эскадры под командованием
П.С. Нахимова над турецкой эскалрой у мыса Синоп
(1853 год);

15. 5 декабря [ень начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой (194l год):

1б. 24 декабря ,Щень взятия
войсками под
год);

турецкой крепости Измаил русскими
командованием А.В, Суворова (1790

Памятные даты России

17. i5 февраля ,Щень памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества

18. 12 апреля ,.Щень космонавтики;

19. 26 алреля Щень участников
радиационных аварий

ликвидации последствии
катастроф и памяти жертви

этих и
20. 22 июня Щень памяти и скорби - день нача-па Великой

Отечественной войны ( 1941 год);
21. 29 июня Щень партизан и подпольщиков

22. 2 сентября [ень окончания Второй мировой войны (l945 гол);

z1- 3 сентября Щень солидарности в борьбе с терроризмом

24. 7 ноября - !ень Октябрьской революции 191 7 года;

25. 9 декабря .Щень Героев Отечества;

26. i 2 декабря Щень Конституции Российской Федерации.

flни воинской доблести Кубани
27. Щни освобождения районов и городов Краснодарского

края от немецко-фашистских захватчиков



28. l 9 октября .Щень освобождения Краснодарского края от Еемецко-

фашистских захватчиков. Завершение битвы за Кавказ

1943 го

Начатьник отдела военно-
патриотической работы и .А х/UJ/ Е.В.Моисеенкодопризьтвной подготовки молодежи


