
ПРОТОКОЛ

заседания организационного комитета «Победа» по подготовке и проведению

празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945годов на территории Прионежского муниципального района

 25 февраля 2015года                                                                                             № 2

Присутствовали:  

Председатель оргкомитета: 

Лучин А.А. – Глава Прионежского муниципального района;

Заместитель Председателя оргкомитета:

Шкапов В.В. – Глава Администрации Прионежского муниципального района

Члены оргкомитета:

Кузьмин   Ю.И.  –  Первый  заместитель  Главы  Администрации  Прионежского

муниципального района;

Зноева  А.В.  –  заместитель  Главы  Администрации  Прионежского  муниципального

района по социальным вопросам;

Пархомук  Л.А.  -  начальник  отдела   образования   и  социального  развития

Администрации Прионежского муниципального района; 

Фокина  О.А.  –  заместитель  председателя  Совета  ветеранов  войны  и  труда

Прионежского района;

Погадаев Е. Н. – и.о. директора МУ «Прионежский районный центр культуры».

Приглашены: 

Михейкова  Л.Н.  –  и.о.  начальника  отдела  делопроизводства  и  информационного

взаимодействия;

Тропина Е.А. – специалист Отдела экономики и жилищно-коммунального хозяйства;

Львова Н.В. – директор МОУ ДОД «Центр детского творчества»;

Брагина Н.С. – командир Поискового отряда «Хранители».



Повестка дня:

1.  План  мероприятий  по  вручению  ветеранам  Прионежского  района  юбилейной

медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

2. Отчет выполнения мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й

годовщины  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  согласно  решению заседания

организационного комитета «Победа» №1 от  28 января 2015 года.

3. Разное.

Слушали:

1. По первому вопросу заслушали  Е. Н. Погадаева 

     Представлен план-график проведения торжественных мероприятий посвященных

70-летию  Победы   в  Великой  Отечественной  войне  и  вручению  ветеранам

Прионежского района  юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.».

Даты торжества определены:

 МКУ «Деревянский ДК» (директор – О.М. Захарова)  -  24.04.2015г.

 МУ «Ладвинский ДК»  (директор  -  Л.А. Тулаева)      -  14.04.2015г.

 МУ «Пайский ДК»   (директор -  А.М. Блинкова)       -   22.02.2015г.

 МУ «Деревянкский ДК»  (директор - Сорокина Н.С.)   -   27.03.2015г.

 МУ «Мелиоративный ДК»  (директор - Н.Н. Петрушко) – 11.03.2015г.

 МУ  «Шокшинский  ДК»  п.  Кварцитный  (директор  –  В.В.  Тронина)  –

19.04.2015г.

 МУ «Рыборецкий ДК»  (директор – А.М. Татринцева) 1 ветеран поздравлен на

дому.

 МКУ «Заозерский ДК»  (директор - С.В. Тузова)   - 30.04.2015г. в п. Суйсарь, п.

Ялгуба, с. Заозерье.

Даты торжеств не определены:

 МУ «Нововилговский ДК» - директор А.М. Худякова;

 МУ «Ладва Веткинский ДК» - директор А.В. Борисова;



 МКУ «Шелтозерский КДЦ»  - директор Ю.Е. Разливаева;

 МУ «Шуйский ЦК»  - директор Е.А. Мозолевская.

Приложение 1 – 1л.

МУ «Прионежский РЦК» организует мероприятия посвященные 70-летию Победы:

 Фестиваль эстрадного творчества «Звезды Прионежья»  18 апреля на базе МУ

«Нововилговский ДК»

 Совместно с поисковым отрядом проведение перезахоронения останков солдат

5 мая в 12.00 час в д. Озерга, 6 мая в 12.00 час в д. Новая Вилга.

Подготовлены  концертные  выступления  в  малонаселенных  пунктах

Прионежского района.

5 мая в 13.30 в деревне Орзега;

7мая в 12.00 в деревне Педасельга (радиоцентр),

                 в 14.00 в деревне Пяжиева Сельга;

8 мая в 12.00 в деревне Суйсарь.

2. По второму вопросу выступили:

1. А.В. Зноева 

      В рамках празднования 70-й годовщины Великой Отечественной войны 1941-1945

гг. планируется провести совместно с кинотеатром «Калевала» мероприятие «Связь

поколений».  В план проведения входит  просмотр  спектакля  «А зори  здесь  тихие»

детской театральной студии «Лаборатория досуга», руководитель Комаров И.Г. 

      В рекреации планируется организовать полевую кухню, где участники смогут

попробовать солдатскую кашу.

      В рамках мероприятия запланированы встречи с ветеранами.

1. Л.А. Пархомук     

        В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание

граждан  Российской  Федерации  на  2011  –  2015  годы»,  и  постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  13  ноября  2006  года  представлены   на

награждение памятной медалью «Патриот России»: 



 Чикина  Алла  Леонидовна,  учитель  русского  языка  и  литературы  МОУ

«Нововилговская средняя общеобразовательная  школа №3»;

к  награждению  почетным  знаком  «За  активную  работу  по  патриотическому

воспитанию граждан Российской Федерации:

 Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя

общеобразовательная школа №44»;

 Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  Детский  сад  №9

«Теремок» села Заозерье. 

     Планируется  разработать  экскурсии  по  местам  боевой  славы,  подготовить

экскурсоводов из числа учащихся школ, организовать выезды школьников по местам

боевой  славы  Прионежского  района  с  целью  создания  карты  мест  боевой  славы

Прионежского муниципального района. 

Организовать  сотрудничество  с  Поисковым   отрядом  «Хранители»  в

исследовательской и просветительной работе  событий военных лет 1941 -1945 гг.

2. Фокина О.А.

     Симпозиум в честь празднования 70-й годовщины Великой Отечественной войны

1941-1945 гг. состоится в отеле «Калевала». Предлагается делегировать по 4 человека

от каждого сельского поселения: ветераны и представители администраций сельских

поселений.

3. Н.В. Львова  

     В  рамках  мероприятий  празднования  70-й  годовщины  Победы  в  Великой

Отечественной  войне  1941-1945  годов  на  территории  Прионежского  района  будет

проводиться  муниципальная  акции «Цветок благодарности».

4. Н.С. Брагина

    25 февраля в преддверии 70- летия Великой Победы в здании мэрии Прионежского

района  Республики  Карелия  состоялось  очередное  заседание  организационного

комитета  “Победа”.

На  собрании  оргкомитета,  главы  сельских  поселений  в  очередной  раз  обсудили

проведение  мероприятий  приуроченных  70-летию  победы.  В  рамках  плана

мероприятий  так  же  состоялось  обсуждение  организации  торжественных

перезахоронений  Воинов,  погибших  при  обороне  Петрозаводска  в  1941  году.



Запланировали  даты проведения  Торжественных  перезахоронений  воинов.  5  мая  в

12:00  состоится  торжественное  перезахоронение  солдата,  личность  которого

поисковикам на данном этапе установить не удалось, известна только его фамилии и

часть имени “Алек. М. Быков”. В дальнейшем, поисковики надеются, что личность

солдата будет установлена. По предположению поисковиков этот солдат был бойцом

Дивизии Народного Ополчения которая вела бои в том районе в сентябре 1941 года.

После захоронения 13:30 в поселке Орзега запланирована Праздничная концертная

программа,  приуроченная  к  70-  летию  Великой  Победы.

6  мая  в  12:00  состоится  торжественное  перезахоронение  Воинов  в  поселке Новая

Вилга.  Имя  одного из  них  поисковикам  удалось  установить,  это  Шабрашин Иван

Михайлович.  Родные  солдата  найдены  и  приглашены  на  захоронение  героически

погибшего родственника.

По  третьему  вопросу: обзор  информации,  предложений  и  рекомендаций  по

организации и проведению празднования.

 А.В. Зноева

      В  соответствии с  факсограммой  Администрации Главы Республики  Карелия

организовать  и  начать  вручение  юбилейной  медали  «70  лет  Победы  в  Великой

Отечественной  войне  1941-1945гг»,  учрежденной  Указом  Президента  Российской

Федерации от 21 декабря 2013года №931, лицам, входящим в списки, утвержденные

Главой Республики Карелия, с 13.00 часов 23 февраля 2015 года.

      Администрация Главы Республики Карелия сообщает, что в списки граждан,

имеющих  право  на  получение  юбилейной  медали  «70  лет  Победы  в  Великой

Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», переданные в органы местного самоуправления

муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия в соответствии с

Инструкцией  о  вручении  юбилейной  медали  «70  лет  Победы  в  Великой

Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.»,  включены  ветераны  военной  службы,

прокуратуры, органов внутренних дел, органов Федеральной службы безопасности.

При  принятии  решения  о  вручении  юбилейных  медалей  указанным

категориям  ветеранов  представителями  правоохранительных  органов,  воинских

частей, военных учреждений и организаций прошу Вас передать в соответствующие



органы в  установленном порядке  юбилейные  медали,  футляры  и  удостоверения  к

юбилейным медалям, оформленные на соответствующих ветеранов, а также отразить

факты  вручения  юбилейных  медалей  в  списках  граждан,  имеющих  право  на

получение юбилейной медали и в отчетности, передаваемой в Администрацию Главы

Республики Карелия ежемесячно.

Решили: 

1. Главам сельских поселений:

-   провести  ревизию  и  предоставить  информацию  в  Администрацию  Главы

района о состоянии  памятных знаков и мест захоронения солдат ВВО.

Срок: 30 марта 2015 года.

-  представить  в  Администрацию  списки  ветеранов,  подтвердивших  явку  на

торжественную церемонию и  списки ветеранов,  которым медаль будет  вручена на

дому.

Срок: 16 марта 2015 года.

2.  Отделу  архитектуры   и  управления  земельными  ресурсами провести

необходимые  мероприятии   по  перезахоронению останков  солдат  в  п.  Орзега  и  п.

Новая Вилга: определить место захоронения.

Срок: 23 марта 2015 года.

4.  Отделу  экономики  и  ЖКХ провести  необходимые  мероприятии   по

перезахоронению останков солдат в п. Орзега и п. Новая Вилга: провести необходимые

ритуальные  услуги,  приобрести  2  маленьких  гроба   и  один  большой  (взрослый),

сопутствующие товары.

Срок: 30 апреля 2015 года.

5.  Совету  ветеранов  Прионежского  района:  представить  список  участников

симпозиума,  посвященного  празднованию  70-й  годовщины  Победы  в  Великой

Отечественной войне 1941-1945годов на территории Прионежского муниципального

района. Определить смету расходов.



Срок: 23 марта 2015 года.

6.  Пархомук Л.А. : предоставить план работы организации экскурсий по местам

боевой славы Великой Отечественной войны в Прионежском районе.

Срок: 23 марта 2015 года. 

7.  Погадаеву Е.Н. : определить даты торжественных мероприятий по вручению

ветеранам юбилейных медалей :

 МУ «Нововилговский ДК» - директор А.М. Худякова;

 МУ «Ладва Веткинский ДК» - директор А.В. Борисова;

 МКУ «Шелтозерский КДЦ»  - директор Ю.Е. Разливаева;

 МУ «Шуйский ЦК»  - директор Е.А. Мозолевская.

Срок: 23 марта 2015 года. 

8.   Брагину  Н.С.  и  Львову  Н.В. назначить  ответственными  лицами  по

приобретению товаров для поведения перезахоронения.

9.  Назначить дату следующего заседания организационного комитета «Победа»:

25 марта в 14.00  2015 года.

Секретарь                                                                                  Т.А. Лазарева

Приложение 

Администрация Прионежского муниципального района



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  «ПРИОНЕЖСКИЙ  РАЙОННЫЙ

ЦЕНТР  КУЛЬТУРЫ» (МУ  «ПРИОНЕЖСКИЙ  РЦК»)

185005,  Республика  Карелия,  г. Петрозаводск,  ул.  Правды,

дЛ4,

телефон:  (814  2)  57-82-02  ОКПО  77446968 .  ОГРН

1051002311799 .  ИНН/КПП  1020011309/102001001

№ 02.4/      от «25» февраля 2015 г.                                                                                   

Оргкомитет «Победа»

Информация о торжественных мероприятиях посвященных 70-летию 

Победы в ВОВ с вручением юбилейных наград ветеранам 2015г.

Учреждение 

культуры

Мероприятие (форма), кол-во 

приглашенных ветеранов

Дата 

Время

Сотрудник 

Администраци и
МУ «Нововилговский ДК» 

(директор A.M. Худякова)
МКУ «Деревянский ДК» 

(директор О.М.Захарова)

Вручение,  концерт,

чаепитие

24.04.2015

14.00
МУ «Ладвинский ДК» 

(директор Л.А. Тулаева)

Вручение,  литературно-музык.

композиция  (в  помещении

СОШ)

14.04.2015

14.00

МУ  «Ладва-Веткинский  ДК»

(директор А.В. Борисова)
МУ «Пайский ДК» (директор 

Т.М. Блинкова)

Вручение,  концерт,

чаепитие

22.02.2015

13.00

прошло

МУ «Деревянкский ДК» 

(директор Сорокина Н.С.)

Вручение,  концерт,

чаепитие

27.03  2015

15.00
МКУ «Заозерский ДК» 

(директор СВ. Тузова)

Суйсарь 12.00 (1 чел на дому)

Ялгуба  13.30  (2  чел  на  дому)

Заозерье 16.00 (4 чел на дому)

30.04.2015

МКУ «Шелтозерский КДЦ» 

(директор Ю.Е. Разливаева)
МУ «Мелиоративный ДК» 

(директор Н.Н. Петрушко)

Вручение, концерт. 11 .03.2015

16.00
МУ «Шуйский ЦК» (директор 

Е.А. Мозолевская)



МУ  «Шокшинский

ДК» п. Кварцитный  (директор

В.Н. Тронина)

Вручение,  концерт,

чаепитие

19.04.2015

14.00

МУ  «Рыборецкий

ДК»

(директор

A.M. Татринцева)

5 прописано ветеранов (нашли 1

чел. поздр. на дому)

Информация  предоставлена  директорами  учреждений

культуры Прионежского района

 Директор МУ «Прионежский РЦК»


