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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
           

_18_ марта  2020 г.                                                                                             №193 
         пгт. Долгое    
  

О реализации мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы 
в Должанском районе 

 
         В апреле 2019 года в администрации Должанскго района утверждено 
постановление «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных             
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»             
(ред. от 05.02.2020 №78), утверждены состав оргкомитета по подготовке             
и проведению мероприятий, План мероприятий, посвященных 75-й годовщине 
Великой Победы.  
     Оргкомитет координирует участие муниципальных объектов в региональных 
проектах и Всероссийских акциях, контролирует сроки реализации 
запланированных мероприятий на территории района. Для взаимодействия             
и оперативного обмена информацией и фотоматериалами о проведенных 
мероприятиях с региональными ведомствами, создана группа в приложении 
Вацап. В группу вошли представители отдела организационно-правовой, кадровой 
работы и делопроизводства администрации района, учреждений сферы культуры 
и образования.  
        С января 2020 года в районе дан старт мероприятиям, посвященным 
важному историческому событию. На официальном сайте района в сети Интернет 
размещен официальный логотип к 75-летию Победы, размещен 21 материал             
о проведенных мероприятиях  с фотофиксацией. 
       Прошли торжественные митинги, тематические мероприятия к Дню 
освобождения района от немецко-фашистких захватчиков, праздничные 
концертные программы к Дню защитника Отечества,  встречи с воинами-
афганцами, литературно-музыкальные вечера, встречи трёх поколений, районные 
конкурсы «Солист года» с участием взрослых и детей. Призовой фонд конкурсов          
и денежное поощрение участников составило 50 тыс. рублей. Данные средства 
получены призёрами и участниками конкурсов на безвозмездной основе от ООО 
«Луганское» Должанского района. 
       В муниципальных учреждениях района в сфере культуры и образования 
прошли тематические мероприятия в соответствии с уствержденными планами. 
Учреждения района принимают активное участие во Всероссийском конкурсе  
лучших проектов военно-исторической тематики  в номинации «музейно-
выставочные экспонаты и проекты», в движении «Волонтеры Победы»,             
в областном фестивале народного творчества «Салют Победы», в областном 



 

 

конкурсе библиографических  пособий, в акции «Великое кино великой страны». 
    Проводятся классные часы,  уроки  мужества, выставки  фотодокументов, 
встречи с тружениками  тыла и Детьми войны,  конкурсы рисунков, экскурсии 
районные  литературные конкурсы.                   
       В районе действует движение «Юнармии» от регионального отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического».  
        В школах района действуют 3 музея (БОУ «Вышне-Ольшанская сош»,             
БОУ «Дубровская оош», Кривцово-Плотский  филиал БОУ «Никольская сош»)             
и 9 комнат боевой славы. 
       Для пополнения музейного комплекса «Дорога Памяти» в Московской области 
в парке «Патриот» отделом образования, молодежной политики, ФК и спорта 
администрации района направлены материалы из школьных музеев от БОУ 
«Урыновская сош», БОУ «Никольская сош», БОУ «Знаменская оош» и других.  
       В рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти» 
«солдатские кисеты» с должанской землей с братских захоронений направлены 
для Главного храма Вооруженных сил. 
      Согласно Указа Президента РФ от 7 февраля 2020 года будет произведена 
выплата в размере 75 тыс. рублей, которую получат 27 жителей нашего района,             
в размере 50 тыс. рублей - 102 жителя района. Выплата составит  в общей сумме 
712500 рублей. 
        В соответствии с изменениями в закон Орловской области «О детях войны 
Орловской области» от 28 февраля 2020 года увеличен размер ежегодной 
денежной выплаты Детям войны Орловской области с 500 рублей до 1000 рублей. 
Выплата планируется в 2021 году. 
        Обсуждается проект единовременной социальной выплаты бывшим 
несовершеннолетним узников фашизма в Орловской области в размере             
5 тыс. рублей.  
        По состоянию на 1 января 2020 года в Должанском районе проживает 132 
ветерана Великой Отечественной войны, в том числе 1 участник Великой 
Отечественной войны, 2 несовершеннолетних узника фашизма; 710 Детей войны. 
       В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2019 
года, списком награждаемых юбилейной медалью  «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», утвержденного губернатором Орловской 
области 132 гражданина,  имеющих  удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войне и зарегистрированных на территории Должанского района, 
награждены юбилейной медалью.  
      Центр социального обслуживания населения Должанского района  проводит 
определенную работу в рамках года памяти и славы: создана комиссия             
по обследованию условий проживания  ветерана Великой Отечественной войны. 
Выявлена нуждаемость в технических средствах реабилитации, необходимость             
в профилактических средствах, предложено социальное обслуживание на дому. 
      Центр организует выезды по местам боевой славы, концертные программы  
для проживающих в Доме ветеранов. На базе Центра работает досуговое 
отделение, совместно с МКЦД создана вокальная группа «Россеюшка». В 6-ом 
областном фестивале «От имени сердца, от имени жизни» в г. Орле вокальная 
группа  награждена Дипломом лауреата областного фестиваля. 
      На диспансерном учете в БУЗ Орловской области «Должанская ЦРБ» состоят: 
1 инвалид Великой Отечественной войны, 21 вдова участника Великой 
Отечественной войны, 2 несовершеннолетних узника фашизма. 
      Инвалиду Великой Отечественной войны проведена диспансеризация, 
назначено необходимое лечение, разработана индивидуальная программа 
реабилитации инвалида, оформлено направление на медико-социальная 



 

 

экспертиза, где гражданин признан инвалидом 1 группы. 
     Проводится диспансеризация супругов участников Великой Отечественной 
войны в соответствии с планом диспансеризации. Врачами медучреждения 
осмотрено 6 вдов. Необходимыми медикаментами все обеспечены. 
Диспансеризация продолжается. 
     В рамках реализации Федерального закона «О ветеранах», Указа Президента 
РФ «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 г.г.» и других 
законопроектов в Должанском районе за период 2019-2020 г.г. получена 
социальная выплата на обеспечение жильём вдова умершего участника Великой 
Отечественной войны на сумму 1096740 рублей.  
       На страницах местной газеты «Знамя труда» освещаются мероприятия, 
которые проходят в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы, открыты 
рубрики  «Памяти героев», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Календарь 
войны», объявлен конкурс сочинений для учащихся на военную тематику.             
В течение 2020 года в СМИ будет продолжена публикация архивных материалов 
боевых действий  и воспоминаний, рассказывающих правду о войне.  
     На территории района 45 объектов, увековечивающих память погибших             
при защите Отечества. Для участия в конкурсном отборе в областной 
подпрограмме «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов             
в Орловской области» подготовлена заявка на сумму 296 400 рублей. 
Планируется финансирование на период 2020 – 2024 годах по федеральной 
программе «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества» в сумме 
911 974 рубля. 
         На территории районного центра пгт. Долгое к 9 мая планируется 
праздничное оформление в едином стилевом решении, утвержденном             
для празднования 75-летия Победы. 
         В течение 2020 года  запланированы  культурно-массовые мероприятия: 
концертные программы, конкурсы, смотры, районный фестиваль «Салют 
Победы», выездные экскурсии, книжные выставки, оформление информационных 
стендов, беседы, встречи, уроки памяти, акции и митинги, просмотр фильмов             
о войне, районный  фестиваль народного творчества «Пусть гремит Салют 
Победы».  
       Идет подготовка к районному детскому конкурсу чтецов «Мы о войне стихами 
говорим». Победитель конкурса представит район в областном  детском конкурсе  
чтецов «Я расскажу вам о войне».   
      С 1 по 10 мая  в библиотеках района состоится  Марафон памяти и славы 
«Великой Победы немеркнущий свет». В рамках марафона пройдут  
информационные беседы, уроки мужества, походы, встречи, литературные 
вечера. 
        В районном краеведчеством музее запланированы уроки мужества, 
выездные экскурсии, выставка рисунков учащихся детской школы искусств, 
викторина военной песни, экскурсия «Победа в сердце каждого живет», 
литературно-музыкальная композиция «Письмо с фронта». В мероприятиях 
планируется участие более 2000  человек: основной контингент дети и подроскти 
школьного возраста,  пенсионеры.  
     В Должанской детской школе искусств разработан проект «Нам этот мир 
завещано беречь». Реализация проекта включает детский патриотический конкурс 
«Сохрани в своём сердце победу», выставки работ учащихся художественного 
отделения «Была война, была Победа», участие в областном конкурсе юных 
художников им. Курнакова, выездные концерты в социальные учреждения района.              
        Региональное отрделение Российского военно-исторического общества             
в Орловской области бесплатно изготовило и передало в муниципальные районы 



 

 

Орловской области мемориальные доски Героям Советского Союза.             
В Должанский район передано 7 гранитных мемориальных досок, которые 
направлены в школы района. Открытие прошло в торжественной обстановке:             
в БОУ «Алексеевская сош» - Ассесору Ивану Федоровичу, БОУ «Вышне-
Ольшанская сош» Баркову Сергею Егоровичу, Мананкову Тихону Павловичу,             
в БОУ «Урыновская сош» Иванилову Ивану Григорьевичу, Пикалову Александру 
Михайловичу, Сергееву Ивану Николаевичу  и Фатьянову Михаилу Ивановичу.   
      Идет подготовка к традиционным и самым маштабным  мероприятиям             
в районе: муниципальный  этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика»,  районная спортивная игра  «Зарница», районные соревнования по 
футболу «Кубок Победы»,  парад школьных юнармейцев, патриотическая акция 
«Бессмертный полк», акция «Георгиевская ленточка». 
          В данных мероприятиях примут участие 1002 обучающихся 
общеобразовательных организаций, педагоги, 30 воспитанников дошкольного 
учреждения. 
          Для консолидирования гражданской активности населения, общественных, 
волонтерских организаций в районе объявлена Всероссийская акция «Дерево 
Памяти». В районе определены два объекта для высадки деревьев на территории 
пгт. Долгое в количестве 125 саженцев.  
         В течение 2020 года будет оказано содействие поисковым объединениям 
Орловской области в реализации Всероссийского проекта «Без срока давности» 
на территории района.   В соответствии с планом работ на 2020 год Ассоциацией 
международного военно-мемориального сотрудничества «Военные мемориалы» 
предусмотрена эксгумация кладбищ немецких военнослужащих, расположенных 
на территории Орловской области, дальнейшее перезахоронение на сборном 
кладбище в селе Беседино Курской области.   
         В течение 2020 года продолжатся военно-патриотические мероприятия.             
22 июня пройдет акция «Свеча памяти» с привлечением молодежи, студентов             
и ветеранских организаций. 
      В августе проходят мероприятия к Дню освобождения Орловской области             
в годы Великой Отечественной войны, календарь военных лет напоминает             
о Днях памяти  военной истории нашей страны в течение всего года.  
             Учитывая всемирно-историческое значение победы советского народа             
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях координации 
деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений 
Должанского района  по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. 
      Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
- усилить контроль за сроками проведения запланированных мероприятий, 
посвященных празднованию 75-летия Победы; 
- продолжить работу по реализации Плана мероприятий по празднованию             
75-летия  Победы на высоком организационном уровне; 
- руководителям служб и организаций района предлагается приобрести             
и установить  на административных зданиях флаг Победы; 
- для служб, организаций района установить сроки еженедельного отчета             
о принятых нормативных правовых актах, о проведенных мероприятиях к Дню 
Победы с фотофиксацией для размещения в новостной ленте на официальном 
сайте района; 
- закрепить за волонтерами Победы граждан, имеющих удостоверение Ветерана 
Великой Отечественной войны, для оказания им посильной бытовой помощи. 
 
Глава администрации района                                                   Б. Н. Макашов 


