
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы 

 в Должанском районе 
 

     Учитывая всемирно-историческое значение победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов и 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 подготовлен проект постановления «О реализации 
мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы в Должанском районе».                 
Для подготовки данного проекта использованы информационные справки от служб           
и ведомств социального блока функционирующих на территории района. 
   На Всероссийском патриотическом форуме в декабре 2019 года 2020 год объявлен 
годом памяти и славы. В декабре 2019 года приступил к работе федеральный 
официальный сайт, разработанный по поручению Оргкомитета по подготовке                 
и проведению празднования 75-летия. Интернет-ресурс объединяет ленту новостей, 
исторические материалы, информацию об актуальных тематических событиях 
(включая Всероссийский творческий конкурс «Моя Победа», Всемирную школьную 
олимпиаду «Великая Победа», Всероссийский исторический онлайн-квест «Вечные 
звёзды» и другие). Доступен брендбук: официальный логотип и рекомендации по его 
использованию. 
     На официальном сайте района в сети Интернет размещен официальный логотип 
к 75-летию Победы, с использованием данного логотипа в районе проводятся все 
спортивные, культурно-массовые, образовательные и другие мероприятия.                 
21 информационный материал с фотоматериалами размещен на страницах сайта 
района.  
          В апреле 2019 года в Должанском районе принято 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 организационного комитета по подготовке и проведению 
мероприятий, План мероприятий, посвященных 75-й годовщины Великой Победы. 
Руководитель оргкомитета глава администрации района Б. Н. Макашов, заместитель 
председателя Чеботкова И. П.  
    Оргкомитет координирует участие муниципальных объектов в региональных 
проектах и Всероссийских акциях в рамках проведения Года памяти и славы, 
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 3 человека - представители 
орготдела, сферы культуры и образования.  
      С января 2020 года в районе дан старт мероприятиям, посвященным важному 
историческому событию. 29 января на территории района прошли торжественные 
митинги, тематические мероприятия к Дню освобождения района от немецко-
фашистких захватчиков. Традиционно для участия в этих мероприятиях 
приглашаются представители органов местного самоуправления, трудовые 
коллективы организаций района, местные отделения политических партий, 
общественные организации, население. 
     В январе прошел конкурс исследовательских  работ учащихся образовательных 
организаций «О героях  былых времен…», лучшие работы детей отмечены 
грамотами отдела образования, молодежной политики, ФК и спорта администрации 
района. 
     Школы района приняли участие во Всероссийском уроке памяти                 



 

 

«Блокадный хлеб», посвященному Дню окончательного снятия блокады Ленинграда. 
  Муниципальные творческие конкурсы для взрослых и для детей «Солист года» 
продолжили военно-патриотическую тематику мероприятий. Более 250 зрителей                 
и 40 участников этих мероприятий были причастны к праздничному действу. 
Исполнение песен военных лет, о героях войны, о Родине не могли не волновать 
зрителей.  
       Прошли праздничные  концертные программы к Дню защитника Отечества,  
встречи с воинами-афганцами, литературно-музыкальные вечера, встречи трёх 
поколений.   
      В соответствии с проектом «Нам жить и помнить» в районном краеведческом 
музее проходят экскурсии «Подвигом славны твои земляки», «Хроника огненных 
лет», час истории «Войной испепеленные года», демонстрируются видеожурнал 
«Высеченные в камне», показ-обсуждение документального фильма «Освобождение 
Должанского района».  В День воинской Славы России, 27 января, подготовлен час 
истории «Неукротимый город» (совместно с центральной районной  библиотекой). 
     С января в районной библиотеке проходит акция «Память о войне нам книга 
оставляет». Все мероприятия, которые проходят в библиотеке, начинаются с 
прочтения отрывков из художественных произведениях о войне, которые читают 
работники библиотек вместе с читателями.  Акция продолжится до 9 мая. 
     В целях сохранения памяти о Великой Отечественной войне, о трагических 
событиях и героических поступках наших дедов и прадедов с 20 января районный 
краеведческий музей проводит акцию по сбору экспонатов «Память сильнее 
времени».  
      Совет музея принимает участие в волонтерском движении, проводит  
совместную работу с Ливенским  подразделением  международной, региональной, 
общественной организации «Союз советских офицеров», с Орловской региональной 
общественной организацией  «Подвиг».   
      Районный краеведческий музей принял участие во Всероссийском конкурсе  
лучших проектов военно-исторической тематики, в номинации «музейно-
выставочные экспонаты и проекты». Музей разработал и представил проект «Нам           
не дано забыть». В рамках проекта разработаны выездные выставки, 
патриотические маршруты, встречи с героическими земляками, выезды в соседние 
районы. В настоящее время идет подготовка к проведению выездной тематической 
выставки, которая состоится в с. Никольское 19 марта. 
       Особое место в торжествах на территории Российской Федерации займут 
освящение Главного храма Вооруженных сил и открытие музейного комплекса 
«Дорога Памяти» в Московской области в парке «Патриот». Для пополнения 
комплекса «Дорога Памяти» созданы пункты по сбору фотографий и данных, а также 
специальный раздел на сайте Министерства обороны. Специалистами отдела 
образования, молодежной политики, ФК и спорта администрации района проводится 
работа по подготовке необходимых данных для музейного комплекса. Материалы                 
из школьных музеев в электронном виде от БОУ «Урыновская сош», БОУ 
«Никольская сош» уже направлены. Работа в данном направлении продолжается                 
и в других школах района.  
       Для подготовки открытия музейного комплекса в парке «Патриот» организована 
Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти», цель которой - 
сохранение памяти о тех, кто защищал страну и мир от фашизма. Совместно                 
с руководителями органов местного самоуправления работники библиотек приняли 
участие в акции. Состоялся торжественный ритуал забора земли с мест братских 
захоронений района. «Солдатские кисеты» с должанской землей направлены                  
в Военно-патриотический парк «Патриот». 
       Творческий коллектив МКДЦ  выступил в первом зональном этапе областного 



 

 

фестиваля народного творчества «Салют Победы» в г. Ливны с  театрализованной  
концертной  программой  «Память рожденная войной», районная библиотека 
приняла участие в областном конкурсе библиографических  пособий «Память                 
о войне нам книга оставляет». 
    Команда победительница БОУ «Никольская сош» муниципального уровня 
интеллектуально-познавательной игры «Войны священные страницы навеки                 
в памяти людской»  приняла участие в игре в г. Орел и заняла 1 место. 
     Состоялись районные соревнования по многоборью «Всегда готовы Родине 
служить» среди средних школ Первое место заняла команда  юношей БОУ 
«Должанская сош». 
     В районном  литературном конкурсе «Я люблю тебя, Россия!»  приняли участие 
все учреждения. Конкурс прошел по нескольким номинациям: «литературное 
творчество», «стихотворение» и «публицистика». Отобрано шесть лучших работ и 
направлены для участие в областном конкурсе. 
    Это только часть  мероприятий, прошедших за истекший период 2020 года. 
         Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству 
России до 1 марта подготовить предложения о единовременной выплате к 9 мая 
инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто и ряду других категорий россиян. 
        Согласно Указу Президента РФ от 07.02.2020 №100 в апреле 2020 года будет 
произведена выплата в размере 75 тыс. рублей, которую получат 27 жителей 
района, и в размере 50 тыс. рублей получат 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. Уточненная информация о количестве получиыших данную выплату 
поступит от филиала №5 КУ ОО «ЦСЗН Должанского района». 
        Справочно: по состоянию на 1 января 2020 года в Орловской области 
проживает  64 984 ветерана Великой Отечественной войны и приравненных к ним 
лиц, в том числе 10 422 бывших несовершеннолетних узников фашизма и 47 343 
гражданина из числа Детей войны. 
    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 РФ от 13 июня 2019 года, утвержденным 
губернатором Орловской области списком награждаемых юбилейной медалью                 
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 132 гражданина,  
имеющих  удостоверение ветерана ВОВ и зарегистрированных на территории 
Должанского района награждены медалью. В связи с почтенным возрастом                 
и ослабленным здоровьем награждаемых, с учетом мнения близких родствеников 
награждаемых, медали, в основном,  вручаются на дому. Торжественное вручение 
возложено на органы местного самоуправления поселений. Юбилейная медаль 
может быть передана и близким родственникам (жене, мужу, дочери, сыну, внуку, 
внучке ветерана), если ветеран включен в список для вручения, утвержденный 
руководителем субъекта РФ и по личному обращению одного из близких 
родственников ветерана в муниципальный орган, на который возложено вручение 
наград. 
     БУ ОО «Центр социального обслуживания населения Должанского района»  



 

 

проводит определенную работу в рамках года памяти и славы: проводится 
обследование условий жизни ветеранов и участников Великой Отечественной 
войны, вдов погибших умерших инвалидов, участников войны, в связи с чем была  
создана комиссия по обследованию условий проживания  одного человека. В 
результает выявлена нуждаемость в технических средствах реабилитации, 
необходимость в профилактических средствах, предложено социальное 
обслуживание на дому. 
    Кроме этого, Центр организует выезды по местам боевой славы                 
для проживающих в Доме ветеранов. На базе Центра работает досуговое 
отделение, совместно с МКЦД создана вокальная группа «Россеюшка», которая 
приняла принимает участие в районных мероприятиях, которая приняла  участие                 
в 6-ом областном фестивале  «От имени сердца, от имени жизни» в г. Орле                 
и получила Диплом лауреата областного фестиваля. 
       Центр постоянно проводит работу по организации и проведению досуга и в Доме 
ветеранов к знаменательным датам с участием участников художественной 
самодеятельности Вышнее Ольшанского сельского поселения. 
      По вопросу оказания дополнительной медицинской помощи для ветеранов 
Великой Отечественной войны 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. В настоящее время 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. получил социальную выплату                 
и обеспечен жильем 1 человек – вдова умершего участника Великой Отечественной 
войны на сумму 1096740 рублей. Данные полномочия исполняют органы местного 
самоуправления за счет субвенций из федерального бюджета. 
       На страницах 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 районного центра пгт. Долгое праздничное оформление в едином 
стилевом решении, утвержденном для празднования 75-летия Победы планируется: 
1. на пересечении улиц Привокзальная-Дзержинского - растяжка через проезжую 
часть;. 
2. на опорах уличного освещения ул. Привокзальной -  двухсторонние баннеры                 
с праздничной символикой размером (100х80мм); 
3. на опорах уличного освещения ул. Свердлова - двухсторонние баннеры 
размером (100х80мм); 
4. на опорах уличного освещения ул. Октябрьская - двухсторонние баннеры 
размером (100х80мм); 
5. на опорах уличного освещения  ул. Ленина – размещение двухсторонних 
баннеров размером (100х80мм), растяжка с праздничной символикой через 
проезжую часть в месте расположения здания районной библиотеки, украшение 



 

 

флажной лентой в районе проведения праздничного шествия (от перекрестка ул. 
Октябрьская до здания районной библиотеки); 
6. на площади перед зданием Администрации района планируется украшение 
флажной лентой. 
      Вышеуказанные мероприятия планируется реализовать в срок с 1 апреля 2020 
года. Работа по приобретению праздничной атрибутики проводится в рамках 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 
   Кроме того, на 2020 год, запланированы работы по устройству асфальтобетонного 
покрытия и благоустройству территорий районного центра: 
1. укладка тротуаров по ул. Привокзальная, ул. Октябрьская;  
2.  проезжей части ул., ул.  Свердлова, Ленина, Фролова, Асессорова, Прудная, 
Кирова, Орджоникидзе, пер. Железнодорожный, Транспортный;  
3.  ремонт танцевальной площади в парка отдыха; 
4. ремонт дворовых территорий  по ул. Ленина,  д.д. 26, 28, 31; 
5. благоустройство памятного мемориала Героям Советского Союза и России 
расположенного по ул. Октябрьская д. 6. 
      Отделом культуры и архивного дела админимстрации района совместно                 
с администрациями сельских поселений завершена работа по актуализации и 
составлению электронных списков советских воинов, погибших и захороненных                 
в братских могилах нашего района, проведена паспортизация 43-х воинских 
захоронений и памятных знаков. 36 учётных карточек на воинские захоронения 
согласованы и направлены в Министерство обороны РФ. С 1992 года каждое 
захоронение поставлено на учет, заведена учетная карточка, в которой указаны 
персональные данные захороненных, описание, место и дата захоронения, 
определены шефы. Ежегодно проводится обследование данных объектов                 
на предмет необходимости ремонта, актуализации для фотофиксации.                 
Все фотографии размещены на сайте района в сети района. 
     Карточки учёта дополнены историческими справками с описанием боёв и событий 
времён Великой Отечественной войны, в результате которых погибли солдаты                 
и командиры Красной Армии и направлены для размещения в государственной 
специализированной информационной системе «Портал Орловской области-
публичный информационный центр».  
     Одно из направлений работы по подготовке к юбилейной дате – осуществление 
необходимого ремонта памятников, мемориалов, посвященных Победе в Великой 
Отечественной войны,  благоустройство прилегающих к ним территорий. 
    На территории района 45 объектов, увековечивающих память погибших                 
при защите Отечества. До 24 апреля 2020 года будут проведены запланированные 
работы по ремонту памятников и обелисков, работы по благоустройству 
прилегающей к ним территории.  
      Для участия в конкурсном отборе в областной подпрограмме «Сохранение                 
и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области» 
подготовлена заявка на общую 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. Соглашение                 
с  Управлением по государственной охране объектов культурного наследия 
Орловской области  на указанную сумму подписано. 
      В муниципальном архиве имеется «Книга Памяти» в электронном виде, где 
содержатся сведения о погибших участниках Великой Отечественной войны 
уроженцев Орловской области, жертв оккупации. К 75-летию Великой Победы  
муниципальный архив  подготовил  выставку архивных документов под названием 
«Трудовые будни колхозников Должанского района»,  которые отражают жизнь                  



 

 

в военный и послевоенный периоды (1943 – 1949 гг.).  
      Основная задача учреждений культуры – пропаганда художественными 
средствами героической истории и воинской славы Отечества, воспитания уважения 
к памяти его защитников, воспитание патриотизма.  
      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.    
     В мае на территории района пройдёт районный  фестиваль народного творчества 
«Пусть гремит Салют Победы», участие в котором примут творческие коллективы 
сельских поселений, концертные программы фестиваля будут показаны                 
в Кудиновском и Урыновском сельских поселениях (с.с. Никольское, Урынок).  
         В рамках акции «Наше почтение вам, ветераны» ветеранов и Детей войны 
библиотекари посетят на дому, поздравят с наступающим праздником.                 
В библиотеках организуются мастер-классы открыток и сувениров «Подарок 
ветерану», «Тепло наших рук».  В методическом фонде районной библиотеки собран 
материал для подготовки и проведения краеведческого вечера-портрета, 
посвящённого Почётным гражданам Должанского района, героям Советского Союза, 
ветеранам Великой Отечественной войны.  
     Продолжается работа по оформлению книжных выставок, тематических 
материалов «Нам жить и помнить» 
         В марте будет проведен районный детский конкурс чтецов «Мы о войне 
стихами говорим», участниками которого станут обучающиеся школ района разных 
возрастных категорий. Победитель конкурса  будет представлять 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». Каждый день марафона  будет посвящен 
одной теме: день Отечества, день русской армии, день малой родины, день  
солдатской каши, в рамках марафона пройдут  информационные беседы, уроки 
мужества, походы, встречи, литературные вечера. 
         В апреле - мае в музее запланированы мероприятия: урок мужества «Войной 
изломанное детство», выездная экскурсия «За колючей проволокой», выставка 
рисунков учащихся детской школы искусств «С врагом сраженье замерло в 
рисунке», викторина военной песни «Песня в солдатской шинели», 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.  
     Содержательная патриотическая работа проходит в Детской школе искусств, 
преподаватели и ученики школы разработали проект «Нам этот мир завещано 
беречь». Реализация проекта включает в себя 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, кроме того, выездные концерты в социальные 
учреждения района. 
       В рамках акции «Великое кино великой страны» планируется показ 
кинофильмов о войне. Достойные фильмы, которые соединят прошлое, настоящее                 
и будущее, необходимо демонстрировать сегодняшнему поколению. Так 22 июня 
планируется организовать показ фильмов на танцевальной площадки парка 
культуры и отдыха в пгт. Долгое.  
      Научить сегодня любить Родину, гордиться ее героическим прошлым, трепетно 
относиться к памяти, воспитывать в юном поколении высокие моральные качества: 
нравственность, духовность, патриотизм – одна из главных  задач  образовательных 



 

 

организаций. 
      Разработан план  мероприятий, запланированы цикл  классных часов,  уроков  
мужества, выставки  фотодокументов, встречи с тружениками  тыла и Детьми войны,  
конкурсы рисунков, экскурсии, традиционное участие в региоанльных акциях «Вахта 
памяти», «Обелиск», «Связь поколений», «Бессмертный полк», «Георгиевская 
ленточка». 
       На официальном сайте «Дорога Памяти» общеобразовательные организации   
размещают информация об участниках ВОВ своего села их фотографии.                 
Под руководством педагогов учащиеся школ ведут переписку                 
с родственниками погибших воинов Советской Армии за освобождение их сел.                 
На братские захоронения приезжают родные погибших, встречаются с учащимися 
школ и педколлективамиу (БОУ «Вышне-Ольшанская сош»,  БОУ «Евлановская 
оош»,  БОУ «Урыновская  сош»). 
       Большая роль отводится работе с волонтерами. Волонтёром сможет стать 
любой желающий — для этого надо зарегистрироваться на интернет-портале 
«Движение волонтеров», пройти обучение по единому стандарту подготовки 
волонтёров к 75-летию Победы. Волонтёры будут работать по разным 
направлениям: помощь ветеранам войны, благоустройство памятных мест                 
и воинских захоронений. Также будет работать проект «Моя история», в рамках 
которого любой желающий сможет заняться восстановлением истории своей семьи. 
Для этого по всей России подготовлено более тысячи волонтёров. В рамках 
общероссийской акции «Волонтеры Победы» в школах  района созданы 
волонтерские отряды. Волонтёры будут помогать в организации парада Победы                 
и шествия «Бессмертного полка» - не только в региональных центрах, но и в городах 
и сёлах.        
      Ежегодно пополняется состав регионального отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». Святой обязанностью  
участники данных отрядов считают для себя ухаживать за воинскими 
захоронениями, облагораживать братские могилы: посадка цветов, покраска, 
побелка и многое другое.  
       Возрождение России невозможно без обращения к ее героическому прошлому, 
поэтому большую роль в совершенствовании патриотической работы                 
с подрастающим поколением играют школьные музеи. Школьный музей                 
– это хранитель памяти, историческую  память здесь берегут и сохраняют сами дети 
   В школах района действуют 3 музея (БОУ «Вышне-Ольшанская сош»,                 
БОУ «Дубровская оош», Кривцово-Плотский  филиал БОУ «Никольская сош»)                 
и 9 комнат боевой славы.  
     В БОУ «Вышне-Ольшанская сош» много лет работает военно-патриотический  
клуб  «Дорогой отцов», основным направлением которого является поисково—
исследовательская работа и экскурсионно- просветительская. 
    Школьный Музей востребован, здесь проходят экскурсии, встречи с интересными 
людьми, уроки истории, сюда приезжают родственники погибших  в освобождении 
села. 
       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 мемориальных досок, которые направлены в школы района.                 
Их открытие проходит в торжественной обстановке: В БОУ «Алексеевская сош» - 
Ассесоров Иван Федорович (д. Гремячка), БОУ «Вышне-Ольшанская сош» - Барков 
Сергей Егорович, Мананков Тихон Павлович,  в БОУ «Урыновская сош» -  Иванилов 
Иван Григорьевич, Пикалов Александр Михайлович, Сергеев Иван Николаевич                 
и Фатьянов Михаил Иванович.   



 

 

      Идет подготовка к традиционным, но 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». 
    Чтобы узнать, как идет работа в школах района, достаточно посетить школьные 
сайты и увидеть познавательные, спортивные, в том числе и военно-патриотические 
мероприятия, направленные на достойную встречу 75-летия Победы нашего  района 
в Великой Отечественной войне. 
      В данных мероприятиях примут участие 1002 обучающихся 
общеобразовательных организаций, педагоги, 30 воспитанников дошкольного 
учреждения. 
          Для консолидирования гражданской активности населения, общественных, 
волонтерских организаций объявлена Всероссийская акция «Дерево Памяти».                 
Это социально значимый проект по высаживанию деревьев в память о погибших                 
в Великой Отечественной войне. Проект проводится совместно с Управлением 
лесами Орловской области. В районе определены два объекта для высадки 
деревьев на территории пгт. Долгое в количестве 125 саженцев.  
      В РФ планируется к высадке 27 млн. саженцев, в Орловской области 120 тыс. 
единиц. Каждое дерево – символ памяти и благодарности мирных поколений. 
Каждый из нас может принять участие в этой благородной акции. 
      Будет оказано содействие поисковым объединениям Орловской области                 
в реализации Всероссийского проекта «Без срока давности» на территории района. 
      Ассоциация международного военно-мемориального сотрудничества «Военные 
мемориалы» определена единственным исполнителем работ по обеспечению 
сохранности и содержания иностранных воинских захоронений. В соответствии                 
с планом работ на 2020 год ассоциацией предусматривается эксгумация кладбищ 
немецких военнослужащих, расположенных на территории Орловской области.               
В муниципальные районы направлен запрос  о возможности рассмотреть вопрос                 
по поиску и эксгумации останков немецких военнослужащих с целью дальнейшего    
их перезахоронения на сборном кладбище в селе Беседино Курской области.   
    Справочно: на территории в РФ запланировано около 10 тыс. торжественных 
мероприятий и акций, среди которых будет 170 международных акций, посвященных 
75-летию Победы. Участие в подготовке и проведении юбилейных мероприятий  
примут структуры государственной, исполнительной власти, органы местного 
самоуправления, институты гражданского общества, ветеранские организации, 
молодежь. По информации Минобороны РФ 9 мая праздничные мероприятия                 
с участием российских войск пройдут в 475 городах и населенных пунктах.                 
Их проведение обеспечат свыше 116 тыс. военнослужащих. 
   В течение 2020 года – в год памяти и славы продолжатся военно-патриотические 
мероприятия на территории Должанского района. 22 июня предлагается провести 
акцию «Свеча памяти» с привлечением молодежи, студентов и ветеранских 
организаций. 
      В августе мы вспоминаем дни освобождения Орловской области в годы Великой 
Отечественной войне, календарь военных лет напоминает нам о Днях памяти  
военной истории нашей страны в течение всего года.  
      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                 



 

 

в постановление  Администрации района «О реализации мероприятий, посвященных 
75-летию Великой Победы в Должанском районе» в резолюционную часть 
предлагается включить следующие мероприятия:                           
-  усилить контроль за сроками по оформлению муниципальных объектов в едином 
стилевом решении празднования 75-летия годовщины Победы; 
- руководителям служб и организаций района предлагается приобрести и установить                 
на административных зданиях флаг Победы; 
- продолжить работу по реализации Плана мероприятий по празднованию 75-летия 
годовщины Победы на высоком организационном уровне; 
- установить сроки еженедельного отчета о принятых нормативных правовых актах, 
о проведенных мероприятиях к Дню Победы с фотофиксацией для служб, 
организаций района в целях размещения в новостной ленте на официальном сайте 
района в сети Интернет; 
- руководителей служб и ведомств оперативно информировать администрацию 
района, глав сельских поселений о приезде родственников погибших воинов                 
в годы Великой Отечественной войны на территорию района для включения данных 
встреч в план мероприятий района. 


