
ИНФОРМАЦИЯ 

о подготовке мероприятий, посвященных 74 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

19.04.2019 

Постановлением Администрации района от 22.04.2014 г. № 253 создан 

оргкомитет по подготовке к празднованию 74-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг., который координирует деятельность 

муниципальных органов власти и общественных объединений по реализации 

Перечня районных мероприятий, утверждаемых ежегодно постановлением 

Администрации района. 

Из семи тысяч ста двадцати четырех человек, ушедших на фронт из 

Локтевского района, три тысячи семьсот тридцать два человека погибли на поле 

боя. 

Жители Алтайского края гордятся тем, что более трехсот Героев 

Советского Союза - это наши земляки, рабочие и колхозники, служащие и 

студенты - люди разных профессий. Среди них 7 Героев Советского Союза из 

Локтевского района - это: Медведев Михаил Михайлович, Логвин Пётр 

Иванович, Комоликов Дмитрий Тимофеевич, Волковенко Афанасий Иванович. 

Навеки останется в памяти народной бессмертный подвиг двадцати восьми 

героев-панфиловцев, защищавших подступы к столице нашей Родины. Среди 

них наши земляки - локтевцы, Герои Советского Союза Петр Кузьмич Емцев, 

Гавриил Степанович Митин, Василий Георгиевич Клочков. Это ему, 

легендарному политруку, принадлежат крылатые слова: «Велика Россия, а 

отступать некуда - позади Москва». 

В Локтевском районе сегодня проживает 15 ветеранов (12 в городе, 3 в 

селе). Две жительницы блокадного г. Ленинграда (город), одна 

несовершеннолетняя узница концлагерей, 70 вдов (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, 218 тружеников тыла, 1435 человек 

- «Дети войны». 

Особое внимание уделяется медицинскому обеспечению, с февраля 

центральной больницей организовано и проведено углубленное диспансерное 

обследование инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, двух 

жительниц блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников концлагерей, 

супругов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны, как в ЦРБ, так и на дому. Определены мероприятия по лечению: 

амбулаторно - 40 человек, стационарно - 3, направлено в краевой госпиталь - 3. 

Учреждением здравоохранения будет организовано медицинское обеспечение 

митингов и культурно-массовых мероприятий посвященных Дню Победы с 

участием ветеранов и тружеников тыла. 

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов» ведется мониторинг их жилищно-бытовых условий. На 01.04.2019г. 



нуждающимися в улучшении жилищных условий в районе признаны 2 вдовы 

участников войны. 

Всего, начиная с 2009 года, со времени вступления в силу Указа Президента 

об обеспечении ветеранов войны жильем, новые квартиры приобрели 121 

житель района, на сумму118233,843тыс. руб. (размер составляет 1 млн. 225 тыс. 

400 рублей). 

Администрацией района в соответствии с указанием Президента 

Российской Федерации от 31.05.2012 № Пр-1438 с 12.06.2012 продолжается 

вручение персональных поздравлений Путина В.В. и подарков Губернатора 

края ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, в связи с 

традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90- 

летия. В прошлом году руководство района поздравило 46 локтевцев. 

Конечно, по состоянию здоровья в торжественных мероприятиях смогут 

побывать далеко не все фронтовики и труженики тыла, проживающих ныне в 

районе. Им поздравления будут адресованы в домашней обстановке, но не в 

менее торжественной форме, с участием главы района, депутатов, глав 

поселений, ветеранских организаций, школьников, молодежи. 

В 2019 году инвалиды и ветераны войны, жители блокадного Ленинграда, 

несовершеннолетние узницы концлагерей, вдовы погибших (умерших) 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат памятный 

адрес и подарок Губернатора Алтайского края В.П. Томенко. 

От Администрации района, поселений, предпринимателей, общественных 

организаций - подарки и цветы. 

Положенные льготы, гарантированные участникам войны и приравненным к 

ним категориям и компенсации федерального и регионального уровня 

предоставляются в полном объеме. Социальная адресная поддержка только за 

2018 год составила 1713,9тыс. рублей: ежемесячные денежные компенсации, 

50%-ная оплата жилого помещения и коммунальных услуг, компенсация 

расходов на твердое топливо, страховка личного автомобиля, проезд на 

внутрирайонном транспорте и т.д. 

Сегодня для ветеранов нет очереди на надомное социальное обслуживание 

или устройство, по их желанию в дома-интернаты. Осуществляется социальный 

патронаж 3 одиноко проживающих ветеранов войны с целью обеспечения 

продуктами питания, проведения уборки и текущего ремонта жилья ветеранов, 

благоустройства их дворов и прилегающих территорий. 

На основании постановления администрации района от 17.12.2012г. № 

1211организована работа мобильной бригады с целью оказания экстренной 

помощи ветеранам войны и категориям лиц, приравненных к ним. В этом году 

фактов не зарегистрировано, в результате системной работе по сопровождению 

ветеранов. 

Творческие и мемориальные мероприятия, посвященные 74-годовщине 

Победы реализуются с декабря 2018года: декабрь - День неизвестного солдата, 

февраль - Месячник военно-патриотичского воспитания; месячник «Никто на 

забыт - ничто не забыто», патриотическая акция «Снежный десант», 



всероссийская эстафета «Наша Победа». 

Районный оргкомитет организует на территории района реализацию 

Общероссийского (сценария проведения массовых мероприятий, в дни 

торжественных празднований, связанных с 74-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов и участие муниципальных образований 

в единых всероссийских общественно-патриотических акциях: Сегодня дан 

старт в районе 

1. Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Цель акции - публично 

демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, 

всенародную гордость за Великую Победу, по доброй воле волонтеры раздают 

и прикрепляют Георгиевскую ленточку. 

Дата проведения: 24.04.2019 года, на Эстафете «Наша Победа», «Уроке 

Победы» 23.04.19. Все присутствующие на сессии стали участниками акции, 

необходимо продолжить ее в учреждениях и организациях и до 10 мая ленты 

должны присутствуют в вашем рабочем гардеробе. 

2. Всероссийской акции «Сирень Победы». Цель проекта - создание аллей 

силами добровольцев совместно с ветеранами ВОВ, органами власти. Дата 

проведения: 1.05.2019 года. (городской - мемориал Славы, в поселениях - 

памятники погибшим воинам). 

3. Всероссийской акции «Письмо Победы». Суть мероприятия: молодые 

люди пишут письма благодарности ветеранам, членам своих семей, 

принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной 

1941 - 1945 годов. 

Дата проведения: 27.04.2019 года. 

4. Всероссийской акции «Народная память» («Стена памяти»).Цель 

проекта - формирование у подрастающего поколения сопричастности к далёким 

историческим событиям, чувства патриотизма и гордости за Великую Победу 

их предков, координатором которой являются городской и школьные музеи, 

принимающие материалы об участниках войны - жителях города. Стенд с ними, 

ту самую «стену», планируется на время проведения праздника 9 мая 

установить у мемориала Славы и памятников. 

Дата проведения: 9.05.2019 года. 

5. «Бессмертный полк» - общественная акция-шествие в колонне с 

портретами родственников-фронтовиков. Цель проекта - сохранить в каждой 

семье, в каждом доме память о солдатах и офицерах Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов, о каждом, кто не жалея жизни, боролся за 

освобождение Родины. У многих жителей, участвовавших в войне, не осталось 

родственников, их фотографии в День Победы понесут молодые земляки. Кол-

во участников «Бессмертного полка Алтая» на портале «НКО 

Алтайского края» продолжается регистрация. Военный комиссариат создает 

электронную книгу памяти участников ВОВ (7124) на сегодняшний день: 

отработана книга памяти, активно работают главы поселений, образовательные 

организации, жители района. 

Дата проведения: до 9.05.2019 года. 



6. Всероссийская акция «Ночь в музее». Цель акции - актуализация 

интереса к изучению истории по средствам творчества и выставочной 

деятельности. 

Дата проведения: 9.05.2019 года. 

Юбилейные торжества не исчерпываются только Днем Победы: акция 

«Свеча памяти», Дни воинской славы, месячник пожилого человека, декада 

инвалидов и многое другое. 

7. Всероссийская акция «Свеча памяти». Цель акции - призвать каждого 

зажечь в ночь на 22 июня (в 22 часа по местному времени) в окнах домов свечи, 

в память тех, кто не вернулся с войны. 

Дата проведения: 22.06.2019 года. 

8. Всероссийская акция «Вахта памяти» у мемориалов и памятников. 

9. Всероссийской акции «День неизвестного солдата». Цель проекта - 

возложение цветов на мемориалы памяти погибших в годы Великой 

Отечественной Войны. 

Дата проведения: 3.12.2019 года. 

10. Всероссийской акции «День Героев Отечества». Цель проекта - 

актуализовать знания жителей населённых пунктов по средствам раздачи 

листовок в виде солдатских (фронтовых) писем-треугольников с информацией о 

Герое в честь которого названо место, а также о его подвиге. Дата проведения: 

9.12.2019 года. 

11. Молодежная патриотическая экспедиция «Дорога к обелиску». Цель 

акции - привлечение молодежи (волонтеров) к участию в сборе информации о 

памятных местах и в целом к изучению истории своей семьи, страны. 

Дата проведения: 1.04.19 - 1.09.2019г. 

12. Организация и участие Волонтеров, учащихся школ, молодежи в 

проведении ремонтно-реставрационных работ и благоустройство памятных 

мест, аллей славы и мест воинских захоронений ветеранов ВОВ 1941-1945 

годов. Цель проекта - привлечь молодежь (волонтеров) к участию в 

благоустройстве памятных мест и в целом к изучению истории страны. Дата 

проведения: 1.04-30.12 2019 года. 

Большое внимание в юбилейный год уделено ремонту и благоустройству 

памятников и мемориальных комплексов на территории поселений района, 

необходимо объединить усилия всех добровольцев, молодежи, учащихся и 

жителей. Создана комиссия, которая до 01 мая 2019 проведет приемку работ по 

ремонту и благоустройству памятников Великой Отечественной войны.  



Е.А.Пилипас 

Одним из важнейших условий члены оргкомитета считают вовлечение 

детей и молодежи в чествование наших ветеранов. В течение года во всех 

образовательных учреждениях проводятся патриотические акции, встречи с 

ветеранами, выставки, чтобы каждый учащийся знал и ценил подвиг своих 

предков. Силами волонтерских отрядов из числа школьников и молодежи 

оказывается помощь ветеранам и труженикам тыла. 

В рамках реализации плана месячника воено-патриотического воспитания 

проведены мероприятия: - Урок мужества и День допризывника « Отечества 

надёжные сыны», Фестиваль патриотической песни «Пою моё Отечество», 

Конкурс «Я - Лидер», Гражданско-правовой форум «Поклонимся Великим тем 

годам», Слёт волонтёрских объединений «Счастье - творить добро!» март .Урок 

Победы «Мы этой памяти верны!», Слёт-конкурс «Рука в руке», конкурс чтецов 

«Цена Победы», 8 мая пройдёт кросс, посвящённый 74-летию Победы, 

литературный десант по предприятиям и учреждениям района гимназии № 3, 

литературный конкурс в районной газете «Истоки. На официальном сайте 

раздел День Победы. План направлен во все поселения и организации. 

Создание отрядов ЮНАРМИЯ (отряд из 25 юнармейцев сформирован в 

СОШ № 2, 27.03.19), 26.04.19 в ДДТ прием в ЮНАРМИЮ учащихся гимназии 

№ 3 и СОШ №4. Участие отрядов ЮНАРМИИ в праздничных и памятных 

мероприятиях посвященных Победе. 

Главное при реализации плана мероприятий посвященных Победе дойти до 

каждого ветерана, труженика тыла, качественно подготовить мероприятия, 

памятники и мемориалы посвященные памяти погибшим воинам, празднично 

оформить площади, обеспечить информационное сопровождение на сайтах и в 

СМИ и конечно обеспечить безопасность мероприятий. 

Приглашаем жителей района не оставаться сторонними наблюдателями, а 

быть организаторами и участниками празднования Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Заместитель главы Администрации района 

по социальным вопросам 


