
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27 мая 2020 года № 7/28 

пгт. Ачит 

О проведенных мероприятиях в Ачитском городском округе, 

 посвященных празднованию  

 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

 

Заслушав информацию администрации Ачитского городского округа о 

проведенных мероприятиях в Ачитском городском округе, посвященных 

празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в 

соответствии со ст. 23 Устава Ачитского городского округа, Дума Ачитского 

городского округа  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию администрации Ачитского городского округа о проведенных 

мероприятиях в Ачитском городском округе, посвященных празднованию 75-летия 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., принять к сведению 

(прилагается). 

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http//дума-ачит.рф. 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                        С.Н. Никифоров 
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Приложение                                           

к решению Думы                                                                                                                               

Ачитского городского округа                                                                                                                                    

от 27.05.2020г. № 7/28 

 

О проведенных мероприятиях в Ачитском городском округе, посвященных празднованию 

75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Великая Отечественная война является исторической вехой, которая служит 

объединяющим фактором нынешнего поколения россиян, знаковая эпоха в истории России. 

Поколение ветеранов Великой Отечественной войны, к сожалению, уходит, но праздник остается 

народным и значимым не только для детей участников Великой Отечественной войны, но и для 

всех будущих поколений России. 

Основными целями мероприятий, посвященных великой Победе являются: 

- сохранение исторической памяти о подвиге Советского народа в освобождении Европы 

от фашизма; 

- подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

- вовлечение широких слоев населения в мероприятия празднования Дня Победы; 

- популяризация идеи «единение народа вне зависимости от происхождения, 

вероисповедания и положения в обществе – единение поколений». 

Задачи которые необходимо реализовать: 

- улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов, организация 

медицинской (качество профосмотров диспансеризации) и социальной помощи,  

- приведение в соответствие обелисков и памятников, 

  максимальное привлечение молодежи к подготовке мероприятий, социальных и 

патриотических акций,  

 оказание волонтерской помощи ветеранам, их поздравление с праздником, просмотр 

фильмов о войне. 

Работа по подготовке к 75-летию Победы в нашем районе организована согласно 

распоряжению администрации Ачитского городского округа 18 февраля 2019 года № 134 «О 

подготовке и проведении в Ачитском городском округе мероприятий, посвященных 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дня 

памяти и скорби 22 июня». 

Данным распоряжением утвержден состав организационного комитета по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в Ачитском городском округе и план основных 

мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов и Дню памяти и скорби 22 июня в Ачитском городском округе. 

14 ноября 2019 года постановлением № 1317 внесены изменения и добавлен раздел 4 

«Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Г.А. 

Речкалова». 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 года № 327 «О 

проведении в Российской Федерации Года памяти и славы», Распоряжения Губернатора 

Свердловской области от 02.09.2019 № 196-РГ «О проведении в Свердловской области Года 

памяти и славы в 2020 году», в целях координации деятельности органов местного 

самоуправления Ачитского городского округа, территориальных исполнительных органов 



3 

государственной власти Свердловской области, общественных объединений, организаций, 

находящихся на территории Ачитского городского округа, по организации мероприятий по 

проведению Года памяти и славы в Ачитском городском округе, принято распоряжение 

администрации Ачитского ГО от 18 ноября 2019 года № 1336, согласно которому организация 

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Году памяти и славы возложена на 

организационный комитет по проведению в Ачитском городском округе районных мероприятий 

в связи с памятными событиями отечественной истории, состав которого утвержден 

постановлением администрации Ачитского городского округа от 22 ноября 2012 года № 1055 «О 

создании организационного комитета по проведению в Ачитском городском округе районных 

мероприятий в связи с памятными событиями отечественной истории».  

Утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению в Ачитском 

городском округе Года памяти и славы в 2020 году.  

Рекомендовано территориальным исполнительным органам государственной власти 

Свердловской области, организациям, общественным объединениям, находящимся на 

территории Ачитского городского округа, организовать подготовку мероприятий по проведению 

в Ачитском городском округе Года памяти и славы в 2020 году в соответствии с ключевыми 

датами Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 

06 сентября 2019 года № 955 распоряжением Утвержден план мероприятий органов 

местного самоуправления Ачитского городского округа по индивидуальному сопровождению 

ветеранов – участников Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, в том числе для 

решения социальных, бытовых вопросов, обеспечения личного участия в праздничных 

мероприятиях, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов.  

Согласно плану работы регулярно проводятся заседания организационного комитета.  

На заседаниях ведется контроль за исполнением намеченных планов, рассматриваются 

документы по вопросам, связанным с организацией мероприятий, посвященных дням воинской 

славы, дню Великой Победы, положения об акциях и мероприятиях, проведения спортивных 

соревнований, в том числе спортивных массовых праздников, посвященных 77-годовщине 

формирования УДТК,  важнейшим сражениям Великой Отечественной войны, знаменательным 

и памятным датам России и Свердловской области, землякам-героям,  дню Великой Победы. 

Во исполнение протокола заседания Российского организационного комитета «Победа» 

от 12.12.2018 № 40, утвержденного Президентом Российской Федерации 04.02.2019 № Пр-149, 

15 октября 2019 года № 1166 принято распоряжение «О предоставлении бесплатного проезда на 

автомобильном транспорте общего пользования на территории Ачитского городского округа 

ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и сопровождающим их лицам в 

период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов». Директору муниципального унитарного предприятия Ачитского городского округа 

«Ачитское пассажирское автотранспортное предприятие» Стахеевой Надежде Владимировне 

поручено организовать предоставление бесплатного проезда по территории Ачитского 

городского округа на автомобильном транспорте общего пользования в период проведения 

мероприятий, связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов, с 3 по 12 мая 2020 года ветеранам Великой Отечественной войны 1941–

1945 годов и лицам, сопровождающим ветеранов Великой Отечественной войны. 

На территории Ачитского ГО проживает: 

5 – участников ВОВ; 

2 – узника концлагерей и гетто; 

consultantplus://offline/ref=76B2CCDDEEBD7518032890BB3BEAB45EDFB7566F0BB3CDE9192B036C8D85133BDE0693D930A1B0C6F6F4C2757029J
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35 – вдов участника ВОВ; 

175 – тружеников тыла, 

165 детей погибших военнослужащих.  

Это те люди, которые сегодня должны быть охвачены всеобщим вниманием и заботой, 

всем им должна быть оказана действенная поддержка и внимание. 

О мерах социальной поддержки ветеранов: 

За счет федерального бюджета через пенсионный фонд произведены выплаты 4 

инвалидам войны и 29 супругам умерших ветеранов в сумме по 75 тысяч рублей к 75-лелию 

победы и по 10 тысяч рублей ежегодная выплата к Дню Победы, 132 труженикам тыла в сумме 

по 50 тыс. рублей. 

Всего выплату и из федерального бюджета получили 165 человек на общую сумму 

9 405 000. 

В 2020 году произведена единовременная денежная выплата за счет средств бюджета 

Свердловской области инвалидам и участникам ВОВ в размере 5 тыс.руб. Труженикам тыла, 

вдовам и детям войны по 1 тысяче рублей. 

Всего выплату и из областного бюджета получили 358 человек на общую сумму 386 

тыс.руб. 

В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 

отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов 

войны Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2019 года № 277 учреждена 

юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». 

В установленный срок было вручено 162 юбилейных медали.  

В связи с пандемией коронавируса, весь мир оказался в непростой ситуации, но по 

сравнению с тем, что пережили наши предки – это небольшая поверка современному обществу 

на выдержку и патриотизм. Праздничные массовые мероприятия были запрещены. Но нельзя 

запретить память! Жителям Ачитского ГО было предложено принять участие в различных 

акциях, посвященных юбилейному 75-у дню Победы. 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК - ОНЛАЙН» Это новый онлайн-формат традиционной 

гражданской инициативы в целях сохранения памяти о ветеранах, инвалидах Великой 

Отечественной войны. Видео и фотографии были представлены не только в социальных сетях, 

но и зарегистрированы на портале «Дорога Памяти». Активно приняли участие в акции 

образовательные организации, Корзуновский СК, Давыдковский СК, Заринский СК, Каргинский 

СК, Р-Потамский СК, Б-Утинский СК, Уфимский СК и граждане. 

Все населенные пункты приняли активное участие ПРОЕКТ #ОКНА_ПОБЕДЫ. Проект 

инициирован Российским движением школьников. Любой желающий с использованием кистей 

и красок, карандашей, фломастеров или мелков может сделать рисунок, отражающий участие 

семьи (прадедушки, прабабушки, папы, мамы) в Великой Отечественной войне. Можно сделать 

рисунок на военную тему, либо по мотивам недавно просмотренного фильма или прочитанной 

вместе с ребенком книги. Рисунок размещается на окне дома, чтобы прохожие видели рисунок. 

Укрась окно и выложи фото в соцсети с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ.  

Всероссийская акция «ФЛАГИ РОССИИ. 9 МАЯ» 

Данная акция призвана была организовать всероссийский флешмоб, основная цель 

которого показать единение населения, несмотря ни на какие обстоятельства. В прошлые годы 

море флагов текло по улицам российских городов, сейчас оно должно переместиться в дома и на 

участки. 

consultantplus://offline/ref=902356174F57B170DBEE828807C93194DA890A8BD3E250AD090597683613D970721A3B229C33C77423372057822789B0BA5A089D947A4513L8B8G
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440 флагов Российской Федерации было размещено в Ачитском городском 9 мая на окнах, 

балконах многоэтажных жилых домом, административных зданиях и учреждениях. 

ПРОЕКТ – АКЦИЯ «#ПоемДвором» был также активно поддержан жителями по 

исполнению  песни Давида Тухманова «День победы»  из  открытых окон, балконов квартир, 

дворов.  

9 мая 2020 года в пгт. Ачит состоялся радиомитинг и возложение цветов. 

Немногочисленные жители Ачита пришли в полдень – к началу Всероссийской минуты памяти, 

на площадь в пгт. Ачит. После трансляции радиомитинга глава Ачитского городского округа 

Дмитрий Верзаков, другие официальные лица, жители по очереди возложили цветы к мемориалу 

павшим воинам.  

Возложение цветов прошло во всех населенных пунктах, где имеются мемориальные 

объекты, с соблюдением мер безопасности.  

Сельские клубы организовали онлайн- конкурсы: конкурс чтецов «Мы о войне стихами 

говорим» (Судницынский СК, Давыдковский СК, Заринский СК, Бакряжский СК, 

Русскопотамский СК, Верхтисинский СК, Уфимский СК), конкурс рисунков «Я рисую Победу» 

(Уфимский СК, Р-Потамский СК, Каргинский СК, Тюшинский СК), конкурс «Песни Победы» 

(Каргинский СК). 

Сотрудники учреждений культуры не только приготовили для жителей района различные 

конкурсы, акции, просмотры концертов прошлых лет (Р-Потамский СК смонтировал видеоотчет 

концертов к 9 Мая «Под ярким салютом великой Победы» и выложил в сети), но и лично приняли 

участие в объявленных акциях. 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной Министерство культуры Свердловской 

области организовало онлайн-фестиваль «Урал празднуют Победу». На единой цифровой 

платформе «Культура Урала РФ» фестиваль объединил чтецов, музыкантов, актёров. Ачитским 

РДК были предоставлены два видеоролика: песня «Ехал я из Берлина» в исполнении Александра 

Саломатова (видео- редактор Павел Чемоданов), и песня «Тёмная ночь» в исполнении Рустама 

Ибрагимова (видео- редактор Кирилл Кириллов). Также данные видео были показаны 9 мая на 

канале Россия.  

Бугуева Светлана Ивановна, заведующая Бакряжским сельским клубом, стала 

победителем Всероссийского конкурса «Сценарии, посвящённые дню Победы» за конкурсную 

работу «Седые дети войны», и дипломантом в конкурсе праздники и мероприятия учебного 

центра «Горизонты педагогики» за сценарий «Письма, опаленные войной». Надеемся, что 

мероприятия с использованием этих сценариев, мы увидим в реальном режиме.  

Пепеляева Марина Евгеньевна, заведующая Уфимским сельским клубом, заняла 1 место 

во Всероссийском конкурсе «Бессмертный полк» с работой «Стена памяти «Земной поклон вам, 

победители». 

К Дню Победы в течение недели на сайте Ачитской централизованной библиотечной 

системы были опубликованы: 

1. серия видеосообщений: «Герой Советского Союза – Хазипов Назип Хазипович» 

(2435 просмотров в социальных сетях), «Писатель, фронтовик, Почетный гражданин Ачитского 

района – Николай Захаров» (2618 просмотров), «Дети войны» (327 просмотров); 

2. поэтическая гостиная, посвященная 105-летию со дня рождения К.Симонова «И 

снова к прошлому взглядом приблизимся»; 

3. альбом «Песни Победы», где собраны тексты военных песен на марийском языке, 

подготовила материал Яшкина Ирина Алексеевна, Верх-Потамская сельская библиотека-филиал 

№ 5. 
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6 мая Ачитская централизованная библиотечная система приняла участие в 

Международной акции «Читаем детям о войне». К акции был записан видеоролик с рисунками 

участников акции (44 участника), 1364 просмотра в социальных сетях. 

Более 100 различных мероприятий, акций в онлайн формате провели образовательные 

организации с участием детей и родителей, такие как акция «Читаем о войне», акция «Песни о 

Победе», марафон видеорассказов об учителях- участниках Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг., конкурс по конструированию «Военная техника», акция «Мы помним! Мы гордимся!», 

акция «Мы все равно скажем спасибо», акция «Наследники победы». В рамках акции 

воспитанники кадетского казачьего класса "Доблесть" при МКОУ АГО "Уфимская СОШ" 

подготовили видео поздравление. Дети в режиме онлайн приняли участие в областном классном 

часе с министром образования Свердловской области Ю.И. Биктугановым «Память о Великой 

Отечественной войне». 

8 и 9 мая и ветеранов ВОв и тружеников тыла поздравили представители администрации 

Ачитского городского округа, представители общественной палаты, прокуратуры, социальной 

политики, волонтеры. Им, нашим героям (или их родственникам) лично вручали 

поздравительные адреса и желали крепкого здоровья и долгих лет жизни, благодарили их за 

мирное небо.  

В п. Уфимский в по инициативе ветеранов пограничных войск. прошёл автопробег по 

поселку Уфимский «В память о павших, во славу живых!» от центральной площади до обелиска 

павшим воинам.  

Организован автопробег по поселку Ачит «Спасибо деду за Победу!» был организован 

инициативой группой, которую возглавил житель посёлка Андрей Ватолин. 

Участие во Всероссийских акциях онлайн «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 

«Окна Победы», «Фонарики Победы» автопробеги и другие можно посмотреть в социальной сети 

на сайтах образовательных организаций, учреждений культуры, в группах Ачитской газеты и др. 

 

ПАМЯТНО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

На территории Ачитского городского округа расположено 35 памятников Героям войны, 

в том числе и Героям Великой Отечественной войны.   

Ремонт и восстановление памятников проводится ежегодно к празднованию дня Победы. 

В 2020 году также поведен косметический ремонт всех имеющиеся памятников на сумму 80400 

руб. 

Установлены памятники в д. Нижний Арий, д. Тюш, д. Верх Потам, д. Лямпа за счет 

средств местного бюджета и привлеченных средств, не запрещенных законом на общую сумму 

242 000 рублей. 

Изготовлена за счет средств местного бюджета (21 000 рублей), но не установлена 

мемориальная доска Дульцеву Александру Семёновичу для установки на фасаде здания 

Ялымского сельского клуба по адресу: д. Ялым, ул. Кожевникова, д. 21 с текстом следующего 

содержания: «Дульцев Александр Семёнович 09.09.1921–25.03.1974.Участник Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. Разведчик, старшина. Полный кавалер ордена Славы. За 

ратный подвиг награждён орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». После войны жил в д. 

Ялым и трудился в совхозе «Заря». За высокие производственные успехи награждён орденами 

«Знак Почёта» и Трудового Красного Знамени». 

В ближайшее время будет установлен новый памятник в селе Большой Ут погибшим и 

умершим участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. произведены затраты по 

изготовлению на сумму 150 000 рублей. 
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Год памяти и славы в 2020 году. 

2020 год Указом Президента Российской Федерации В. Путиным объявлен годом Памяти 

и славы. Для того чтобы наши дети знали правду о войне, чтобы наши ветераны получали как 

можно больше помощи и общения, а также в знак глубокой признательности к героическому 

подвигу народа, победившего фашизм.  

Торжественное мероприятие, посвященное открытию Года памяти и славы в Ачитском 

городском округе состоялось 21 февраля в Ачитском районном Доме культуры. Среди 

собравшихся большом зале почетные гости: ветеран Великой Отечественной войны Полежаев 

П.И., бывшие несовершеннолетние узники концлагерей Максимов Ю.И.и Цурмичев А.И., 

труженики тыла: Башкирцева Т.А., Булатова Т.А., Густокашин А.И., Десяткова Е.Е., Золина О.Д., 

Канисова Л. А., Курицына А.А., Ласкина А.И. Муллаянова Х., Павлова З.С., Сысолятин П. З., 

Ташкинова Р. И., Фортуна Т. Е. Ачитский район был далеко от военных действий, но каждый 

житель делал все возможное для Победы  

Открыл Год памяти и славы глава Ачитского городского округа Дмитрий Александрович 

Верзаков. Со словами приветствия к собравшимся обратился заместитель Губернатора 

Свердловской области А.Р Салихов.  

Салихов А.Р. вместе с депутатом Законодательного Собрания Свердловской области 

Абзаловым А.Ф и главой ГО Верзаковым Д.А., вручили юбилейные медали «75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» Полежаеву П.И., Максимову Ю.И., Цурмичеву 

А.И. и тринадцати труженикам тыла, присутствующим на мероприятии. Все они получили 

теплые поздравления от высоких гостей и цветы.  

Мероприятия Года памяти и славы продлятся до конца года. Также, после снятия 

карантина, будут проведены запланированные праздничные мероприятия к 75-летию великой 

победы. 

 


