Информация о работе комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий за 2012 год.
В городе Ярославле по состоянию на 01.01.2012 года проживает 1 083
реабилитированных граждан и 8 человек, пострадавших от политических
репрессий.
В управлении по социальной поддержке населения и охране труда мэрии
города Ярославля (далее управление) и в территориальных отделах по социальной
поддержке населения управления ведется прием граждан по вопросам, связанным с
выполнением Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» от
18.10.91 № 1761-1 и внесенными в него изменениями. Основные вопросы, по
которым были обращения: консультации по вопросу о порядке реабилитации и
предоставлении льгот, об оказании материальной помощи и по вопросу улучшения
жилищных условий. Всего в районах города на очереди, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, состоит 18 человек. В 2012 году улучшили
жилищные условия 8 реабилитированных граждан в соответствие с
Постановлением мэрии города Ярославля от 13.08.2010 № 3274 «О долгосрочной
целевой программе «Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, проживающих в городе Ярославле».
Согласно ст. 86 Закона Ярославской области от 19.12.2008№ 65-з
«Социальный кодекс Ярославской области» МКУ «Центр социальных выплат»
города Ярославля» в 2012 году производится ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ) в размере 763 рублей реабилитированным гражданам. Количество
получателей ежемесячной денежной выплаты составляет 525 человек.
В соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от
28.10.2009 № 1070-п «Об утверждении Порядка предоставления компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории
Ярославской области» гражданам из числа реабилитированных лиц производится
ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) по оплате жилищно-коммунальных
услуг (ЖКУ), выплату производит МКУ «Центр социальных выплат» города
Ярославля». Количество пользователей льгот - 1001 человек.
Специалистами территориальных отделов по социальной поддержке
населения управления совместно с социальными работниками комплексных
центров социального обслуживания населения регулярно проводится обследование
социально-бытовых условий реабилитированных граждан. В 2012 году всего
обследовано 65 человек. Цель обследования: оказание различного вида социальной
помощи наиболее нуждающимся реабилитированным гражданам. В ходе
обследования выявляются нуждающиеся в материальной помощи, ремонте жилья,
замене газовых плит, колонок и другие вопросы. Результаты обследования
отражаются в актах, где отмечается размер пенсии, состав семьи, жилищные
условия. По результатам обследования составляется заключение, делается отметка
о принятых мерах. Наиболее нуждающимся одиноким и одиноко проживающим
реабилитированным лицам оказана материальная помощь. В ходе обследования
всем даны соответствующие консультации.
На базе комплексных центров социального обслуживания населения города
Ярославля проводились тематические вечера, в которых принимали активное
участие реабилитированные граждане («Осенний музыкальный салон», «Верь,
надейся, люби», «Нам года - не беда», «Песня нашей молодости», «Эрудит шоу»,
«Медовая сладость» и многое другое).

В сентябре-октябре 2012 года в филиале библиотеки № 12 им. А.П.Чехова
были проведены встречи реабилитированных граждан с депутатом муниципалитета
города Ярославля А.Г.Малютиным, депутатом Ярославской областной Думы
О.В.Хитровой.
Традиционными стали «Осенние арбузники», проводимые депутатом
Муниципалитета города Ярославля С.В. Толобовым.
Тесное многолетнее сотрудничество связывает филиал библиотеки № 13 им.
Ф.М.Достоевского с Фрунзенским районным отделением Ассоциации жертв
политических репрессий. По инициативе председателя Фрунзенского районного
отделения Ассоциации жертв политических репрессий города Ярославля
Кузнецова А.И., для учащихся школ района были проведены следующие
мероприятия: обзор-диалог «В этом горе гнутся горы: эхо 37 года», консультации
«Книга Памяти – источник родословного поиска». Большой резонанс получил
вечер «Судьба и память Александра Викторовича Коноплина», проведенный для
учащихся лицея № 21 города Ярославля.
Реабилитированные граждане участвовали в муниципальной выставке
«Социальные услуги для пожилых граждан города Ярославля» и посетили
торжественный концерт «Под звуки музыки волшебной» в МАУ ДК им. А. М.
Добрынина 28 сентября 2012 года.
В октябре - ноябре 2012 года для реабилитированных граждан были
организованы группы дневного пребывания в МУ КЦСОН в районах г. Ярославля.
В течение года реабилитированные граждане посещали городские
торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню
Победы. Для реабилитированных граждан был организован просмотр фильма
«Боевой конь» в кинотеатре «Родина» и выход в филармонию на концерт «Виват
Россия». Данная категория граждан посещала ТЮЗ, Ярославский цирк,
Ярославский музей боевой славы и выставочный зал им. Н. Нужина; состоялась
встреча на камерной сцене с артистами театра им.Ф.Волкова.
Необходимо отметить, что в течение года членами Ассоциации жертв
политических репрессий города Ярославля были организованы поздравления
юбиляров с вручением поздравительных открыток и подарков.
4 октября 2012 года проведено возложение венков к мемориальному
памятнику у д. Селифонотово Ярославского района. Информация была размещена
в телегазете «Ярославльтелесеть» и на сайте мэрии города Ярославля. Количество
желающих посетить вышеуказанное мероприятие составило 30 человек. К месту
возложения, безвинно расстрелянных в эпоху сталинского террора, был заказан
траурный венок с похоронной лентой для возложения.
30 октября 2012 года на Леонтьевском кладбище у памятника жертвам
политических репрессий состоялся траурный митинг. Иерей Александр, настоятель
Крестобогородского храма города Ярославля, отслужил панихиду по невинно
расстрелянным. К памятнику жертв политических репрессий возложены цветы,
венки, поставлены поминальные свечи. В проведении мероприятия приняли
участие учащиеся школ города.
В этот день в МУП Городской торгово-выставочный центр «Старый город»
прошел городской урок памяти жертв политических репрессий (урок
гражданственности и мужества, посвященный Дню памяти жертв политических
репрессий), организатором, которого выступил Департамент образования мэрии

города Ярославля. В данном мероприятии принимали участие реабилитированные
граждане, рассказывая свои воспоминания о мрачных годах сталинской эпохи.
Члены комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий приняли участие в выставке «Слово и Свобода»,
посвященной трагическим событиям в истории нашей страны - пику массовых
политических репрессий 1937 году, которая прошла с 30 октября по 30 ноября 2012
года.
Так же необходимо отметить, комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий были переданы 200 книг 8
тома «Не предать забвению» в количестве 200 штук, в которых содержится
информация о невинно репрессированных гражданах. Данное издание было
распространено родственникам репрессированных граждан и в МОУ СОШ города
Ярославля.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии ведомственной целевой
программой «Социальная поддержка населения Ярославской области» на 20122014 годы», утвержденной приказом департамента труда и социальной поддержки
населения Ярославской области от 06.02.2012 № 06-12 из областного бюджета
поступили субвенции в размере 226 540 рублей на оказание адресной
материальной помощи. Выплата произведена всем реабилитированным гражданам
в размере 200 рублей.
Таким образом, основная задача комиссии – контроль за исполнением Закона
Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий», и
координация деятельности государственных органов по защите интересов граждан,
являющихся жертвами политических репрессий, выполняется.

