Омская область
Администрация Нижнеомского муниципального района
Глава Нижнеомского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» апреля 2016 г.

№ 162-П

О подготовке празднования 71-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне
Заслушав информацию Кузнецова О.А., заместителя главы
Нижнеомского муниципального района о подготовке празднования 71-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению информацию о подготовке празднования 71-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне (прилагается).
2. Рекомендовать главам сельских поселений:
- продолжить работу по подготовке празднования 71-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне, к 5 мая 2016г. закончить
подготовительные работы памятников и обелисков;
- принять активное участие в подготовке и проведении митингов 9 Мая;
3. Комитету по культуре назначить ответственных за проведение
массовых мероприятий с предоставлением сценариев проведения;
4. Кузнецову О.А., заместителю главы по социальным вопросам 05-06.05.
2016г. провести проверку готовности памятников и обелисков.
5 .Обнародовать настоящее постановление.

Глава Нижнеомского
муниципального района

А.М.Стадников

Приложение
к постановлению Главы Нижнеомского муниципального района
от 25 апреля 2016г.№162-П

Подготовка к празднованию 71-й годовщины Победы в ВОВ
В преддверии празднования 71-й годовщины Победы советского народа в
Великой Отечественной войне в Нижнеомском муниципальном районе
подготовлен план организационно-технических мероприятий, посвящѐнных
этой знаменательной дате. Данная работа была проведена по трѐм
направлениям:
1. Организационно массовые, патриотические, спортивные и культурные
мероприятия;
2. Социально-бытовое и медицинское обеспечение ветеранов;
3.Увековечение памяти всенародного подвига.
В учреждениях образования и культуры ведется активная работа по
проведению мероприятий, посвященных 9 Мая. В период с 1 по 30 апреля
объявлен конкурс среди учащихся СОШ и средне профессионального
образования, на лучшее сочинение, эссе на тему «ВОВ в истории моей
семьи», ребятам предложено написать сочинение либо эссе о предках,
воевавших с1941 по 1945 годы на фронтах и внесших свой вклад в Великую
Победу. Так же для детей и молодежи подготовлен цикл информационнопросветительских мероприятий о героях, тружениках тыла и детях войны
«Мы помним, мы гордимся!», стартовал цикл мероприятий с 18 апреля.
Учреждениями культуры совместно со школами ведется работа по
подготовке ежегодной всероссийской акции «Бессмертный полк». Дети
совместно с родителями собирают и оформляют транспаранты с портретами
их предков, погибших на полях сражений в ВОВ. Выход участников
состоится 9 Мая на митинге, посвященном 71-ой годовщине Победы в ВОВ.
Участники молодежного клубного формирование «Контакт», принимают
участие в областном конкурсе «Маленькое кино большого города», в
номинации «Стоп кадр», посвященном великой Победе. Ребята делают
постановку из кинофильма «А зори здесь тихие». В мае пройдет районный
фестиваль ветеранских коллективов «Я Россию так люблю, о России и
пою!»,
где
самодеятельные
коллективы
Нижнеомского
района
продемонстрируют свои творческие номера перед зрителем. Специалистами
МБУ «ЦКД», ведется работа по подготовке и проведению митинга на
Мемориале Славы, а так же вечерней программы
«В лучах победного
Салюта!», посвященных празднованию Победы в ВОВ. Все, без исключения,
учреждения культуры совместно со школами, администрациями сельских
поселений ведут активную подготовку к митингам, которые состоятся 9 мая.
Приказом председателя комитета по культуре за сельскими поселениями
закреплены специалисты районного уровня для оказания методической и
практической помощи в проведении праздничных мероприятий. Ежегодно
библиотеки проводят комплекс мероприятий, направленных на сохранение
памяти о Великой Отечественной войне.

Во всех библиотеках оформлены книжные выставки «Страницы книг
расскажут о войне». Библиотеками совместно с клубными учреждениями
проводятся вечера памяти для односельчан. С 20 апреля по 20 мая в
сельских библиотеках пройдет Акция «Я помню, я горжусь!» направленная
на сохранение памяти об участниках войны. Жители сел всех возрастов
будут писать имена своих родственников, участвовавших в войне на
бумажном язычке пламени символичного Вечного огня. Традиционно в
библиотеках с 5 апреля – 8 мая пройдут громкие чтения книг о войне для
учащихся младшего школьного возраста. Для молодѐжи Центральная
библиотека подготовила устный журнал к 120-летию со дня рождения
выдающихся полководцев Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского.
Заключительным мероприятием военной тематики будет муниципальный
конкурс художественного чтения «Спасибо деду за Победу».
В преддверии празднования Великой Победы, в районном краеведческом
музее 5 апреля проведена конкурсная программа с младшими школьниками.
5 мая для старших школьников планируется проведение урока мужества «О
героях былых времен». В музее работает постоянная экспозиция,
посвященная Герою Советского Союза Петру Ильичеву. Продолжается
работа по выявлению участников ВОВ призванных на фронт из сельского
поселений нашего района в рамках акции «Бессмертный полк».
В целях улучшения социальных условий жизни ветеранов ВОВ, и
приравненных к ним категориям граждан, в течение последних 7 лет для них
проводятся углублѐнные медицинские осмотры, а также диспансерное
наблюдение. Для удобства и более оперативного обслуживания данной
категории граждан в ЦРБ была создана выездная бригада, и назначены
ответственные за медицинское обслуживание ветеранов. Углублѐнными
медицинскими осмотрами будут охвачены 100% УВОВ и ИВОВ. Также
продолжается работа по медицинскому обслуживанию вдов умерших УВОВ
и тружеников тыла. На сегодняшний день все ветераны и почти все вдовы
участников войны получили жилищные сертификаты.
Что касается организации митингов и массовых гуляний на территории
района, то здесь можно сказать следующее. Во всех сельских поселениях,
согласно представленной информации, будет проведена работа по наведению
порядка на территориях памятников и обелисков, а также сделан
косметический ремонт памятников, которые в нем нуждаются. 9 мая во всех
сельских поселениях пройдут праздничные митинги и концерты.

