
 

 

                                  

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ   

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЗОРЕНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
         от   «27»января  2015 г    № 8 

пос. Красная Заря 

О подготовке к празднованию 

70-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. в Краснозоренском 

районе 

 

 

  В целях улучшения социальной защиты инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, совершенствования военно-патриотического 

воспитания населения и в связи с подготовкой к празднованию 70-летия 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. администрация Краснозоренского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить оргкомитет  по подготовке и проведению празднования 70-

летия Победы в ВОВ 1941-1945 гг. в Краснозоренском районе 

(приложение 1). 

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 70 годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг (приложение 2). 

3. Финансовому отделу (Овсянникова С.А.) произвести финансирование 

основных мероприятий, согласно соответствующим статьям расходов 

районного бюджета. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социально-экономическим 

вопросам Касьянову Н.А.  

 

 

Глава района                               И.А. Пряжников 
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Приложение 1 

к постановлению администрации  

района от «27»января  2015 г.  

№8 

 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению празднования 70-ой годовщины 

 Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

 

Пряжников И.А. – Глава района, председатель комиссии; 

Щиголева Т.В.. – 1 заместитель главы администрации района, заместитель  

                             председателя комиссии; 

Касьянова Н.А. – заместитель главы администрации района, заместитель   

                               председателя комиссии; 

Члены комиссии: 

Алдошина Л.С.- глава Краснозоренского сельского поселения (по 

согласованию); 

Епихин Н.А.- глава Россошенского сельского поселения (по согласованию); 

Подколзин В.А.-  глава Труновского сельского поселения (по согласованию); 

Казьмина Н.И.- глава Успенского сельского поселения (по согласованию); 

Грибова Н.А.- глава Протасовского сельского поселения (по согласованию); 

Иванникова И.В. – начальник отдела образования; 

Купцова В.М. – начальник отдела культуры и исксств; 

Бакулина С.С. – главный редактор АУ ОО « Редакция газеты  

«Красная Заря»» (по согласованию); 

Васильченко П.К. – главный врач БУЗ ОО «Краснозоренская ЦРБ»(по 

согласованию); 

Овсянникова С.А. – начальник финансового отдела; 

Лосева М.А. – начальник организационно-кадрового отдела; 

Касторнова С.А. – начальник общего отдела; 

Стеренчук Е.Н. – заведующий  Краснозоренским филиалом  КУ ОО  

«Областной Центр социальной защиты населения» (по   

                          согласованию); 

Овчинникова И.Н. – директор БУ ОО «Центр социального обслуживания 

населения Краснозоренского района» (по согласованию); 

Иванова Л.И. –  начальник архивного отдела; 

Плискачев Ю.А.- начальник отдела по делам молодежи, физической культуре 

и спорту. 
 

 

 

 

 

 

 



 3 

                                                                                                                                    Приложение 2 к постановлению администрации  

                                                                                                                                   района от «27 »января 2015г №8 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий  по подготовке и проведению празднования 70 годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Раздел I. Улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и участников ВОВ, а также лиц, 

приравненных к ним 

1. Организовать повсеместную проверку жилищно-бытовых 

условий участников войны и тружеников тыла 
Январь-апрель 

2015 г. 

Администрации сельских поселений, 

КУОО «Центр социального 

обслуживания населения 

Краснозоренского района» (по 

согласованию) 

2. Продолжить работу по улучшению качества медицинского 

обслуживания ветеранов войны, членов семей погибших 

воинов, их льготного обеспечения лекарственными 

препаратами 

2015 г. 

БУЗОО «Краснозоренская ЦРБ», МП 

«Аптека №28» (по согласованию) 

3. Осуществить практические мероприятия по проведению: 

- углубленной диспансеризации инвалидов и 

участников ВОВ; 

- улучшению оснащения в отделениях специальных 

палат для ветеранов ВОВ; 

- посещению медработниками на дому инвалидов и 

участников ВОВ. 

2015 г. 

БУЗОО «Краснозоренская ЦРБ» (по 

согласованию) 

4. Активизировать работу школьных отрядов «Милосердие» 

и «Забота» 

- закрепить за каждым ветераном ВОВ и вдовой 

погибшего военнослужащего шефскую помощь; 

2015 г. 

Учреждения образования района (по 

согласованию), Отдел по делам 

молодежи, ФКиС 
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- организовать шефство над тружениками тыла. 

5. Провести работу по привлечению внебюджетных средств 

на благотворительные акции для оказания социально-

бытовой помощи участникам и ветеранам ВОВ 
2015 г. 

КУОО «Центр социального 

обслуживания населения 

Краснозоренского района» (по 

согласованию) 

6. Вручить инвалидам и участникам ВОВ юбилейные медали 

«70 лет Победы в ВОВ 1941-1945 годов» 

2015 г. 

(по графику) 

Администрация района 

Раздел II. Информационно-пропагандистские и культурные мероприятия 

1. Усилить работу по патриотическому воспитанию 

молодежи на боевых и трудовых подвигах участников 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла: 

- провести в школах уроки мужества; 

- провести смотры строя и песни среди учащихся; 

- провести конкурс сочинений среди учащихся 9-11 

классов на тему «Низкий поклон солдату»; 

- конкурс детского рисунка среди учащихся 4-8 

классов «Рисуют мальчики войну»; 

- районные игры «Зарница» и «Орленок»; 

- вечера встречи ветеранов ВОВ «Жизнь ветеранов – 

пример для юношества» с учащимися школ; 

- провести работу по созданию электронной версии 

школьных музеев боевой славы. 

2015 г. 

Отделы образования, культуры и 

искусств, молодежи; библиотеки 

района (по согласованию) 

2. Организовать проведение районной гражданско-

патриотической акции – закладка аллей ветеранов Великой 

Отечественной войны во всех населенных пунктах района 

Апрель – май  

2015 г. 

Администрации района и сельских 

поселений (по согласованию) 

3. Активизировать работу по восстановлению и приведению 

в порядок памятников и мемориальных мест 
2015 г. 

Администрации района и сельских 

поселений, районный Совет 

ветеранов войны и труда (по 

согласованию) 

4. Организовать в школьных музеях, библиотеках 

тематические экспозиции, провести выставки архивных 

Апрель – май  

2015 г. 

Отделы образования, культуры и 

искусств, архивный отдел 
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материалов, посвященных подвигу народа и армии в ВОВ 

5. Организовать цикл публикаций в районной газете, 

посвященных 70 годовщине Победы в ВОВ, репортажей – 

воспоминаний участников войны, тружеников тыла, 

печатания рубрик «Письма с фронта» 

В течение  

2015 г. 

Редакция газеты «Красная Заря», 

районный Совет ветеранов войны и 

труда (по согласованию) 

Раздел III. Торжественно-праздничные мероприятия 

1. Провести районный фестиваль самодеятельного народного 

творчества « Победным набатом звучи 45-ый!»  
01.03.2015г. 

Отделы культуры и искусств, 

молодежи и ФКиС 

2. Провести районный фестиваль детского самодеятельного 

творчества «Колокольчики Победы»  
27.02.2015 г. 

Отдел культуры и искусств 

3. Провести районный смотр-конкурс школьных музеев и 

уголков боевой Славы 
Апрель – май  

Отдел образования  

4. Провести цикл мероприятий, посвященных 70-летию 

Победы в ВОВ в учреждениях культуры: 

- книжные выставки «Живая память»  в библиотеках; 

- анкетирование «Что читают сегодня ребята о войне» 

в библиотеках; 

- акция «Поздравь ветерана» с изготовлением 

подарков и посещением ветеранов на дому в детской 

библиотеке; 

- встреча с ветеранами «Этих дней не смолкнет Слава» 

в библиотеках; 

- круглый стол «Взгляд современного поколения на 

молодежь военной поры» в библиотеках 

- урок мужества «Пусть сбудутся волшебные мечты, 

что снилось в сорок пятом» в детской библиотеке; 

- вечер памяти «Нет в России семьи такой, чтоб не 

памятен был свой герой» в библиотеке; 

- встреча с ветеранами в школьных музеях «Не 

померкнет тех дней слава» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Апрель  

 

Апрель  

 

Май  

 

Отдел культуры и искусств 

5. Провести велопробег по местам боевой Славы на 1-4 мая 2015г. Отдел культуры и искусств , 
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территории района «Память жива» администрация района 

6. Провести районный легкоатлетический пробег школьников 

«Во славу Великой Победы» 
06.05.2015 г. 

Отдел образования 

7. Провести матчевые встречи по футболу, посвященные 70-

летию Победы 

01.05 –10.05. 

2015 г. 

Отдел по делам молодежи, ФК и С 

8. Провести митинги у обелисков и братских могил «Куда б 

ни шел, ни ехал ты, но здесь остановись» 

07.05. – 09.05. 

2015 г. 

Администрации района и сельских 

поселений (по согласованию) 

9. Провести панихиду «В память о прошлом у сквера 

Победы» 
09.05.2015 г. 

Отдел культуры и искусств, 

администрация Краснозоренского 

сельского поселения (по 

согласованию) 

10. Провести праздничный вечер для ветеранов ВОВ 

«Поклонимся великим тем годам» 
07.05.2015 г. 

 

 

 

Администрации района, сельских 

поселений (по согласованию), отдел 

культуры и искусств 

 

 

11. Провести массовые гулянья и праздничный концерт 

«Победным набатом звучит 45-й» на центральной площади 

п. Красная Заря. Праздничный салют 
09.05.2015 г. 

Администрация района, отдел 

культуры и искусств, администрация 

Краснозоренского сельского 

поселения (по согласованию) 

12. «Семья – дорогами войны» - праздничное мероприятие, 

посвященное 70-летию Победы в ВОВ 

15.05.2015 г. 

КУОО «Центр социального 

обслуживания населения в 

Краснозоренском районе» (по 

согласованию), отдел культуры и 

искусств 

 

 


