Информация о работе комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий за 2013 год.
В городе Ярославле по состоянию на 01.01.2014 года проживает 1028
реабилитированных граждан.
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 15 человек.
Согласно ст. 86
Закона Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з
«Социальный кодекс Ярославской области» МКУ «Центр социальных выплат»
города Ярославля» в 2013 году производится ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ) в размере 763 рублей реабилитированным гражданам. Количество
получателей ежемесячной денежной выплаты составляет 588 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 жилого помещения и
коммунальных услуг (ЖКУ), выплату производит МКУ «Центр социальных
выплат» города Ярославля». Количество пользователей льгот - 972 человека.
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 2013 году всего
обследовано 52 человека. Цель обследования: оказание различного вида
социальной помощи наиболее нуждающимся реабилитированным гражданам. В
ходе обследования выявляются нуждающиеся в материальной помощи, ремонте
жилья, замене газовых плит и другие вопросы.
В октябре - ноябре 2013 года в комплексных центрах социального
обслуживания населения районов города Ярославля для реабилитированных
граждан организованы группы дневного пребывания, проводились тематические
вечера «У памяти свои законы», «Откровенный разговор», «Свеча горит и
меркнет», а также встречи с поэтами литературно-поэтического объединения
«Свет».
В октябре 2013 года исполнилось 75 лет со дня трагического события массового расстрела ярославцев в лесном массиве у деревни Селифонтово
Ярославского района. 4 октября состоялось возложение траурных венков и цветов
к мемориальному памятнику эпохи сталинского террора с участием делегации от
Ярославля из числа родственников невинно расстрелянных у деревни и
реабилитированных граждан в количестве 30 человек.

30 октября 2013 года на Леонтьевском кладбище у памятника жертвам
политических репрессий состоялся траурный митинг. Иерей Сергий, священник
Леонтьевской церкви 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, активисты органа общественного ученического
самоуправления городского координационного совета школьников города
Ярославля, члены Ярославской городской молодёжной общественной организации
«Постовые Ярославии» и представители Кадетского братства.
В этот день в МУП Городской торгово-выставочный центр «Старый город» по
инициативе департамента образования мэрии города Ярославля прошел городской
урок Памяти по теме: «Ярославцы – жертвы политических репрессий». В данном
мероприятии принимали участие реабилитированные граждане города Ярославля,
делясь своими воспоминаниями о мрачных годах сталинской эпохи. Урок
гражданственности был подготовлен и проведен учащимися гимназии № 2 города
Ярославля, которые отнеслись с особой трепетностью к этому трогательному
мероприятию.
С сентября по декабрь департамент образования мэрии города Ярославля на
базе СОШ № 15 проводит городской конкурс исследовательских работ «О судьбах
жертв политических репрессий», который завершился итоговой конференцией 3
декабря с чествованием победителей конкурса по различным секциям, а именно:
«Эхо политических репрессий», «Боль сердца», «Возвращенные имена», «Каждая
загубленная жизнь – гибель целого мира», «Политические репрессии в литературе,
искусстве и кино». Многие тематики различных конкурсов были исследованы
учащимися школ, то конкурс исследовательских работ
о судьбах людей,
пострадавших от политических репрессий - это относительно новая страница,
которую открывают для себя школьники города Ярославля. По завершению
конкурсной программы состоялся просмотр видеофильма о ГУЛАГе.
В течение 2012-2013 учебного года в общеобразовательных учреждениях
проведены уроки Мужества, посвящённые Дню памяти жертв политических
репрессий, в различных формах: экскурсии в музей ФСБ; классные часы «Книга
Памяти» и уроки истории «Память не знает забвенья»; библиотечные уроки с
общим охватом 749 школьников.
В сентябре-октябре 2013 года в филиале библиотеки № 12 им. А.П. Чехова
при участии реабилитированных граждан Фрунзенского района традиционно
состоялись мероприятия, посвященные памятным датам, в форме: литературномузыкальных композиций «Светлокосый солдат» (поэзия Ю. Друниной); вечеров
встречи ветеранов района «Помним! Славим! Гордимся!»; уроков с участием
школьников в рамках Дня пожилых людей «Днем мудрости зовется этот день»;
литературно-исторической программы «Наши улицы – наши герои».
По инициативе председателя Фрунзенского районного отделения Ассоциации
жертв политических репрессий Кузнецова А.И., для учащихся школ района на базе
филиала библиотеки № 13 им. Ф.М. Достоевского проведены следующие
мероприятия: консультации «Книга Памяти – источник родословного поиска»;
памятная встреча «Род Достоевских в истории России». Для реабилитированных
граждан прошел вечер семейного чтения «И поднялся город над Волгой», а также
встреча с Гавриловым В.М. - автором методики здорового образа жизни «Счастлив
ли я» и консультации школы здоровья «Управление стрессом».

31 мая 2013 года состоялась презентация изданного при участии депутата
муниципалитета города Ярославля Халтяна М.А. сборника очерков «Знать и
помнить», посвященных судьбам репрессированных, проживающих во
Фрунзенском районе города Ярославля.
Отдельный блок социально-средовой реабилитации среди реабилитированных
граждан с ограниченными возможностями здоровья, однако способных вести
активный образ жизни, осуществляет городская организация инвалидов
«Возрождение», руководителем которой является - Борозняк Анжелла Грантовна,
сама являющаяся реабилитированной. Члены организации «Возрождение»
принимают активное участие в ежемесячных коллективных выходах в театры, в
кинозрелищный центр «Авангард», на концертные программы сольного пения.
Кроме того, для реабилитированных граждан в течение 2013 года были
организованы следующие мероприятия:
- встреча со студентами исторического факультета Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова в Ярославском музее боевой славы;
- экскурсии в Толгский монастырь, в Ярославский государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник на экспозицию
«Сокровища Ярославля» и в культурно-просветительский центр им. В.В. Терешковой;
- показ фильма «Пассажирка» в государственном учреждении культуры
Ярославской области «Киновидеоцентр»;
- выходы на просмотр спектаклей в театр им. Ф. Г. Волкова и театр юного зрителя;
- выходы на концертные программы в филармонию;
- посещение региональной выставки «Социальные услуги для пожилых граждан в
Ярославской области» с просмотром концертной программы творческих коллективов
области.
В рамках проведения мероприятий, посвященных Дню памяти жертв
политических репрессий, управление оказало содействие в размещении
информации в газету «Городские новости» о судьбах реабилитированных граждан
города Ярославля. Публиковались статьи о судьбах председателя Ассоциации
жертв политических репрессий Князькова Л.А., общественного деятеля Якусевича
В.В., семьях Глуховых и Чюринскиене Л.Б.
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.

