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Новости
высокого
напряжения

ЖИВАЯ
ПАМЯТЬ

Специально к 9 Мая «Репортеръ» подсчитал, сколько всего
у нас осталось ветеранов и какие меры соцподдержки они получают
Количество ветеранов

3069

2010

В СПИСКАХ
ЗНАЧАТСЯ

Всего памятников
бесхозных – нет (по информации мэрии)

832

Инвалиды
ВОВ города

Инвалиды
ВОВ области

356

523

2012
год

Ветераны ВОВ
города

2162

Количество памятников на балансе организаций
ТУ по Ленинскому району г. Кирова
ТУ по Октябрьскому району г. Кирова
ТУ по Первомайскому району г. Кирова
ТУ по Нововятскому району г. Кирова
Союз журналистов Кировской области
ОАО «Кировский машзавод 1 Мая»
ОАО «Лепсе»
ОАО «Авитек»
ОАО «Мебельно-деревообрабатывающий комбинат»
ОАО «Кировский мясокомбинат»
Управление внутренних дел
Департамент образования
ОАО «Маяк»
Кировский филиал Горьковской железной дороги

516

год

Сколько в Кирове памятников
павшим в ВОВ и кто их содержит

1857

Ветераны ВОВ
области

1485

Меры поддержки ветеранов ВОВ и инвалидов *

47

- ежемесячная денежная выплата от ПФР
- бесплатные лекарства, санаторно-курортные путевки, бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте
- внеочередное оказание медицинской помощи
- обеспечение жильем
Средний размер пенсии ветерана ВОВ
- компенсация 50 % расходов на оплату услуг ЖКХ
- обеспечение протезами
- льготный проезд на пригородном автотранспорте
- бесплатный проезд на городском общественном транспорте
- внеочередная установка квартирного телефона
- внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта
- внеочередное обслуживание предприятиями торговли и бытового обслуживания
- внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов
*данные Пенсионного фонда РФ по Кировской области на 1.04.12
- преимущество при вступлении в кооперативы и НКО

23628

руб.

Труженики тыла

Разделение памятников по районам

13

Нововятский

7

Киров

Ленинский

14059

32369

ежегодно из бюджета
г. Кирова тратится

руб.

(расчет произведен исходя из данных
администрации города: 2009-2011 гг.)
на ремонт 37 памятников
(вычтены те, что на балансе иных организаций)
потрачено 1 млн 53 тыс. рублей).

Подарки к Дню Победы
концерты
встречи со школьниками на «уроках мужества»
чаепития в центрах социального обслуживания
материальная помощь из областного бюджета
(примерно 6 тыс. 400 рублей на каждого)
социально-бытовая помощь на дому
(доставка дров, воды, уборка помещений, территорий от мусора и др.)
оказана 1146 участникам, инвалидам ВОВ и труженикам тыла
поздравительные открытки от Президента РФ

11793

Область
26147

На ремонт одного памятника

9468

год

год

Первомайский
15

2012

2010

Октябрьский

12

Меры поддержки тружеников тыла
- ежемесячная денежная выплата (526 рублей) по линии органов соцзащиты
- первоочередное вступление в кооперативы и НКО
- внеочередное оказание медпомощи
- льготный проезд в городском транспорте общего пользования (8 руб. 50 коп.)
- льготный проезд на пригородном автотранспорте
- льготный проезд (50%) на пригородном ж/д транспорте

Одинокие

Жилье для ветеранов

6224

617
обеспечены

в очереди

Каждый 126-й ветеран ВОВ и труженик тыла в Кировской области живет
в учреждениях социального обслуживания (интернат, дом престарелых и т.п.)
*по данным департамента социального развития

