
Администрация г. Сарова Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

09.01.2014                                                                                        № 1 
 
 
 

Об утверждении  Плана мероприятий по подготовке и проведению 
празднования  

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

В связи 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, распоряжением Правительства Нижегородской области от 28.11.2013 № 

2470-р «Об утверждении Плана основных мероприятий Нижегородской области по 

подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов»», руководствуясь статьей 36 Устава 

города Сарова: 

1.Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2.Утвердить план мероприятий по  подготовке и проведению празднования 

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  

3.Департаменту организационных вопросов и контроля (В.Б.Крючков): 

3.1.Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Городской курьер». 

3.2.Направить настоящее постановление в государственно-правовой 

департамент Нижегородской области.    

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по социальной политике и здравоохранению  

(А.Г.Александрова). 

 

 

Глава Администрации                                                                 В.Д.Димитров 
 

 

                           



Приложение 1 
к постановлению 

Администрации города Сарова 
от 09.01.2014 № 1 

 
 
 

 
СОСТАВ 

Организационного комитета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

 Димитров В.Д. - глава Администрации города Сарова, председатель оргкомитета; 
 

 Александрова 
А.Г. 

- заместитель главы Администрации города Сарова по социальной  
политике и здравоохранению, заместитель председателя оргкомитета; 
 

 Федотова М.О. - заместитель председателя Городского Думы города Сарова,  
заместитель председателя оргкомитета (по согласованию); 
 

 Якимов Ю.М. - заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по управлению  
персоналом, начальник службы управления персоналом,  
заместитель председателя оргкомитета (по согласованию); 
 

 Михайлова-    
Листрем С.А. 

- помощник главы Администрации города Сарова, секретарь 
оргкомитета. 
 

 
         Члены оргкомитета: 
 Алехина Т.С. - директор Департамента дошкольного образования Администрации  

города Сарова; 
 

 Андрющенко В.С. - начальник Управления потребительского рынка Администрации  
города Сарова; 

 
 Анипченко С.Г. - начальник управления по реализации программ в области  

социальной политики и здравоохранения Администрации города 
Сарова; 
 

 Болтов В.М. - начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Сарова»; 
 

 Быков К.П. - председатель саровского городского отделения Российского Союза  
Ветеранов Афганистана и Чечни (по согласованию); 
 

 Горчакова Н.Ф. - директор ГБОУ СПО «Саровский политехнический техникум»  
(по согласованию); 
 

 Градобитов И.И. -председатель Саровской городской организации Нижегородской  
области общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,  
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по 
согласованию); 
 

 Жаднов А.С. - и.о. начальника ГУ «СУ ФПС № 4 МЧС России» (по согласованию); 



 
 Журавлёв А.А - директор МУ ПТП Телерадиовещания; 

 
 Игнатьева И.А. - руководитель РУ № 50 ФМБА России (по согласованию); 

 
 Кабаева Н.И. - председатель Территориальной профсоюзной организации города 

Сарова  
РП РАЭП (по согласованию); 
 

 Коршунов О.В - командир в/ч 3274 (по согласованию); 
 

 Кочанков И.Л. - и.о. директора Департамента образования Администрации города 
Сарова; 
 

 Куприков С.П. - и.о. директора МУ «Дорожно-эксплуатационное предприятие»; 
 

 Леонтьев А.В. - начальник МУ МВД России по ЗАТО Саров (по согласованию); 
 

 Лобанов С.И. - заместитель главы Администрации города Сарова, директор  
Департамента городского хозяйства Администрации города Сарова; 
 

 Лопашов В.В. - заместитель руководителя по воспитательной работе СарФТИ  
НИЯУ МИФИ (по согласованию); 
 

 Надежкина Т.В. - и.о. директора ФГБОУ СПО «Саровский медицинский колледж  
ФМБА России» (по согласованию); 

 
 Никитин И.А. - председатель ППО РП РАЭП в РФЯЦ-ВНИИЭФ (по согласованию); 

 
 Новаев П.А. - председатель саровского городского объединения Союза десантников  

России; 
 

 Оков С.Б. - главный врач ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России (по согласованию); 
 

 Пилипенко С.Ф. - начальник отдела архитектуры и градостроительства –  
главный архитектор Управления архитектуры, градостроительства 
и землеустройства Администрации города Сарова; 
 

 протоиерей 
Александр 
Долбунов 

- Благочинный Саровского благочиннического округа (по 
согласованию); 

  
Пустынникова 
Л.В. 

 
- директор Департамента по делам молодежи и спорта Администрации 
города Сарова; 

  
Рогожникова Е.Г. 

 
- директор Департамента культуры и искусства Администрации  
города Сарова; 

  
Сазонов В.В. 

 
- председатель Совета ветеранов войсковой части 3274 (по 
согласованию); 
 

 Сергеев В.В. - заместитель главы Администрации, директор Департамента  
финансов Администрации города Сарова; 
 



 Тимченко Н.А. - начальник ГКУ «Управление социальной защиты населения города  
Сарова» (по согласованию); 
 

 Тужилкин П.В. - начальник режимно-секретного управления Администрации  
города Сарова; 
 

 Четырёв А.В. - директор МУП «Аварийная служба»; 
 

 Яковлев С.М.  - председатель общественной организации ветеранов ВМФ России  
города Сарова (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
к постановлению 

 Администрации города Сарова 
От 09.01.2014 № 1 

 
 

План мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 
 

№ 
п/п 

Дата, 
время 

Наименование 
мероприятия 

Место 
проведения, 

адрес 
Ответственный 

1 в течение 
2013 

Уточнить список участников 
ВОВ, тружеников тыла, 
детей блокадного 
Ленинграда,  вдов погибших 
и умерших участников ВОВ  

Государственное 
казенное 

учреждение 
 Нижегородской 

области 
«Управление 
социальной 

защиты 
населения 

города Саров» 

Тимченко Н.А. 
Градобитов И.И. 

2 сентябрь 
2013 

Создание Оргкомитета по 
проведению мероприятий в 
связи с 70- летием со дня 
Победы 

Администрация 
города Сарова 

Александрова А.Г. 

3 в течение 
2014-2015 

Организация и проведение 
праздников, тематических 
комплексных занятий с 
детьми ко Дню Защитника 
Отечества, Дню Победы 

Детские 
дошкольные 
учреждения 

Департамент 
дошкольного 
образования, 

старшие 
воспитатели МДОО 

4 в течение 
2014-2015 

Участие в областных 
смотрах и конкурсах, 
посвященных 70-летию 
Победы в Велкой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг 

Образовательны
е организации 
города Сарова 

Департамент 
образования, 
руководители 

образовательных 
организаций 

5 в течение 
2014-2015 

Освещение деятельности 
по  празднованию 70- летия 
Победы: 
-организовать цикл передач 
в СМИ о ветеранах 
-изготовит банеры на 
тематику, о вкладе горожан 
в Победу с размещением на 
улицах города 
-разместить рекламную 
продукцию на улицах 
города 

СМИ Михайлова-Листрем 
С.А. 

Воронцова О.С. 
Градобитов И.И. 

6 в течение 
2014-2015 

Проводить круглые столы 
«Встреча поколений»  

Канал -16 Михайлова-Листрем 
С.А. 



 Градобитов И.И. 

7 в течение 
2014-2015 

Проведение: 
-открытых уроков, классных 
часов, конференций, 
круглых столов, 
фестивалей и т.п., 
посвященных 70-летию 
Победы 

Школы города 
Сарова 

Департамент 
образования 

8 в течение 
2014-2015 

Работа первичных 
ветеранских организаций 
города по встрече 70 - 
летия Победы (по планам) 

Совет ветеранов Градобитов И.И. 

9 в течение 
2014-2015 

В газете «Городской 
курьер» ввести рубрику 
«Навстречу 70-летия 
Победы» 

Газета  
«Городской 

курьев» 

Директор, главный 
редактор газеты 

«Городской курьер» 

10 в течение 
2014-2015 

Организовать тематические 
выставки, посвященные 
знаменитым датам в 
истории ВОВ и 
полководцам ВОВ 

Библиотеки 
города Сарова 

Департамент 
культуры, 
директора 
библиотек 

11 в течение 
2014-2015 

Проработать вопрос об 
установки образцы боевой 
техники и авиации времен 
ВОВ и современного 
вооружения в сквере за 
монументом «Вечный 
огонь» 

Саров ОО «Союз 
десантников» 

12 в течение 
2014-2015 

Проект «Звуковое письмо» 
(обращение ветеранов к 
современной молодежи) 

Саров Департамент по 
делам молодежи и 

спорта, центр 
внешкольной 

работы 

13 в течение 
2014-2015 

Участие во всероссийском 
проекте «Наша общая 
Победа» 

Саров Департамент по 
делам молодежи и 

спорта 

14 в течение 
2014-2015 

Клуб «Золотой возраст» Клуб по месту 
жительства 

Департамент по 
делам молодежи и 

спорта, центр 
внешкольной 

работы 

15 в течение 
2014-2015 

Реализация проекта 
«Сегодня спортсмен – 
завтра воин» (сдача норм 
ГТО) 

Саров Центр внешкольной 
работы, 

ВПК «Мужество» 

16 февраль 
2014, 2015 

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню 
защитника Отечества 
(«Бей, барабан», 
«Армейский городок»)  

В/ч 3274 Департамент по 
делам молодежи и 

спорта, центр 
внешкольной 
работы, СДО 

Сияющие звезды 

17 февраль 
2014, 2015 

Акция «Застава» и «С 
праздником, солдат!» 

В/ч 3274 Департамент по 
делам молодежи и 



спорта, СДО 
Сияющие звезды, 

центр внешкольной 
работы 

18 февраль 
2014, 2015 

Фестиваль солдатской 
песни 

В/ч 3274 Департамент по 
делам молодежи и 

спорта, 
молодежный центр, 

ОО, в/ч 3274 

19 март 2014, 
2015 

Городские соревнования 
«Зарница» 

В/ч 3274, 
департамент по 
делам молодежи 

и спорта,  
школа-интернат 

№ 1 

Департамент по 
делам молодежи и 

спорта, центр 
внешкольной 

работы, 
департамент 
образования 

20 март, 
декабрь 

2014, 2015 

Акция «Никто не забыт, 
ничто не забыто» 
(поздравление родителей 
воинов, погибших при 
исполнении воинского 
долга) 

Саров Департамент по 
делам молодежи и 

спорта, ОО 
«Юнармеец» 

21 апрель 
2014, 2015  

День воинской славы. 
Международный день 
освобождения узников 
фашистских концлагерей 

Саров Департамент по 
делам молодежи и 

спорта 

22 апрель 
2014, 2015 

Акция «Милосердие и 
гуманизм» по оказанию 
помощи ветеранам войны 

Саров Департамент по 
делам молодежи и 
спорта, студенты 

СарМК 

23 апрель - 
май 2014, 

2015 

Реставрационные работы 
на памятнике «Танк ИС-2» 

Памятник  «Танк 
ИС-2» 

Департамент по 
делам молодежи и 

спорта, центр 
внешкольной 
работы, ВПК 
«Мужество» 

24 апрель - 
май 2014, 

2015 

Акция «Георгиевская 
ленточка» 

Саров Департамент по 
делам молодежи и 

спорта, центр 
внешкольной 

работы,  
ВПК «Мужество» 

25 май 2014, 
2015 

Праздничный вечер 
работников и ветеранов 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
посвященный Дню Победы 

ЦК ВНИИЭФ РФЯЦ-ВНИИЭФ 

26 май 2014, 
2015 

Спортивный праздник на 
стадионе «Авангард» 

Стадион 
«Авангард» 

РФЯЦ-ВНИИЭФ 

27 в течение 
2014 года 

Тематические встречи и 
вечера с участием 
ветеранов 

Библиотеки 
города 

Департамент 
культуры и 
искусства, 
директора 
библиотек 

 



28 в течение 
2014  

Организовать в городе 
стенд, а в СМИ ввести 
рубрику «До дня Победы 
осталось … дней» 

СМИ Михайлова - 
Листрем С.А. 

 

29 в течение 
2014 

Провести анализ и при 
необходимости произвести 
благоустройство воинских 
захоронений и захоронений 
героев Советского Союза 

Городское 
кладбище 

Департамент по 
делам молодежи и 

спорта, центр 
внешкольной 

работы, ВПК ОО 
«Боевое братство» 

30 январь- 
май, 

октябрь- 
декабрь 

2014, 2015 
 

Встречи ветеранов в 
центрах досуга  

Комплексный 
центр 

социального 
обслуживания 

населения 
г.Сарова 

(ул.Шверника, 
11) 

ЦГБ им. 
В.В.Маяковского 

(пр.Мира, 4) 
КМЖ «Восход», 

«Мечта» 

Департамент 
культуры и 
искусства, 

департамент по 
делам молодежи и 
спорта, управление 

по реализации 
программ в области 

социальной 
политики и 

здравоохранения 
 

31 март 2014 Изготовление с 
воспитанниками буклетов и 
иллюстрированных 
альбомов, посвященных 
Великой Отечественной 
войне 

Детские 
дошкольные 
учреждения 

Департамент 
дошкольного 
образования, 

старшие 
воспитатели 

детских 
дошкольных 
учреждений 

32 апрель – 
май 2014, 

2015 

Праздничные концерты для 
ветеранов ВОВ и жителей 
города  

Детская школа 
искусств, ЦК 

ВНИИЭФ 

Департамент 
культуры и 

искусства, детская 
школа искусств,  
РФЯЦ-ВНИИЭФ 

33 апрель – 
май 2014, 

2015 

Конкурс электронной 
открытки ко Дню Победы 
среди педагогов ДОО 

Детские 
дошкольные 
учреждения 

Департамент 
дошкольного 
образования, 

старшие 
воспитатели МДОО 

34 9.00 ч 
09.05.2014 
09.05.2015 

Торжественный митинг, 
посвященный Дню Победы 
в ВОВ  

Обелиск 
«Вечный огонь» 

Департамент 
культуры и 

искусства, РФЯЦ-
ВНИИЭФ 

35 09.05.2014 
09.05.2015 

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы 

Парк отдыха и 
культуры 

им.П.М.Зернова 

Департамент 
культуры и 
искусства 

36 09.05.2014 
09.05.2015 

Праздничный фейерверк  Саров Департамент 
культуры и 

искусства, РФЯЦ-
ВНИИЭФ 

37 июль 2014 Экскурсионная поездка с  
посещением мест воинской 

Нижегородская 
область, 

Департамент по 
делам молодежи и 



славы и/или родины героев 
Советского Союза 
(М.И.Казамазова, 
В.П.Сосина) 

Владимирская 
область 

спорта, ОО 
«Молодежь 

Сарова» 

38 октябрь 
2014 

Смотр-конкурс музеев, 
уголков боевой славы 
образовательных 
учреждений Нижегородской  
области, посвященный 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. 

Школы города 
Сарова 

Департамент 
образования, 

департамент по 
делам молодежи и 

спорта 

39 октябрь – 
ноябрь 
2014 

Конкурс детских проектов, 
посвященных Дню Победы 

Детские 
дошкольные 
учреждения 

Департамент 
дошкольного 
образования 

40 ноябрь 
2014 

Ключевое коллективное 
творческое дело «Великие 
битвы» 

Школы города 
Сарова 

Департамент 
образования 

41 ноябрь 
2014 

Городская краеведческая 
викторина «Нижегородцы 
на службе Отечества», 
посвященная ВОВ 

Саров Департамент 
образования, 

департамент по 
делам молодежи и 

спорта 
 

42 в течение 
2015 года 

Провести официальное 

открытие на День Победы 

Аллеи Воинской Славы 

Саров ОО «Союз 
десантников» 

43 в течение 
2015 года 

Научно-практическая 
конференция с участием 
ветеранов, историков, 
молодежи 

САРФТИ САРФТИ 

44 январь 
2015 

Военно-исторический 
фестиваль «Бунташный 
век» 

КМЖ «Горизонт» Департамент по 
делам молодежи и 

спорта, центр 
внешкольной 

работы 

45 январь 
2015 

Ключевое коллективное 
творческое дело «Мы 
нашей памяти верны» 

Саров Департамент 
образования, 

департамент по 
делам молодежи и 

спорта 

46 январь – 
февраль 

2015 

Конкурс семейных 
праздничных открыток и 
плакатов «Нет войне!» 

Детские 
дошкольные 
учреждения  

Департамент 
дошкольного 
образования, 

старшие 
воспитатели 

детских 
дошкольных 
учреждений 

47 февраль 
2015 

Городской конкурс чтецов 
«Великой Победе 
посвящается» 

Детские 
дошкольные 
учреждения 

Департамент 
дошкольного 
образования 



48 февраль 
2015 

Городской конкурс 
вокально-хоровых 
коллективов «Давайте 
вспомним о войне», 
посвященный 70-летию 
Победы в Великой  
Отечественной войне 1941-
1945 гг. 

Саров Департамент 
образования, 
департамент 
культуры и 
искусства, 

руководители 
образовательных 

организаций 

49 февраль 
2015 

Городской исторический 
исследовательский конкурс 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений «Моя семья в 
истории страны» 

Саров Департамент 
образования, 

департамент по 
делам молодежи и 

спорта 
 

50 февраль-
март 2015  

Открытие художественной 
выставки из собраний 
Международного 
художественного фонда, 
посвященной 70-летию 
Победы 

Городская 
художественная 

галерея 

Департамент 
культуры и 
искусства 

51 февраль- 
октябрь 

2015 

Открытый городской 
конкурс детского рисунка «И 
помнит мир спасенный» 

Саров Департамент 
культуры и 
искусства 

52 до марта 
2015 

Организация 
документальных съемок 
участников ВОВ с 
последующим созданием 
документального фильма 

Саров Михайлова-Листрем 
С.А. 

 

53 март 2015 Организация коллективного 
творческого дела 
«Армейский экспресс», 
посвященного 70-летию 
Победы 

Саров Департамент 
образования, 

департамент по 
делам молодежи и 

спорта 

54 март 2015 Городские соревнования 
«Нижегородская школа 
безопасности – Зарница» 

Саров Департамент 
образования, 

департамент по 
делам молодежи и 

спорта, 
руководители 

образовательных 
организаций 

55 март-
апрель 

2014, 2015 

Организация 
единовременных выплат 
ветеранам войны к 69 –
летию и 70-летию Победы 
 
 

Саров Администрация 
города Сарова, 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
УСИС, 

ФГБУЗ КБ № 50 
ФМБА России 

 

56 март-
апрель 

2014, 2015 

Акция «Визит внимания» 
 

Саров Департамент по 
делам молодежи и 
спорта, Студенты 

СарМКа 
 



57 март-май 
2015 

Социокультурный проект 
«Линия фронта прошлых 
лет» 

Школа № 7 Департамент 
образования, 
руководители 

образовательных 
организаций 

58 март- май 
2015 

Конкурс презентаций ко 
Дню Победы «Улицы 
Сарова, которые носят 
имена Героев Советского 
Союза» 

Молодежный 
центр 

Департамент по 
делам молодежи и 

спорта 

59 апрель 
2015 

Всероссийская вахта 
памяти. ВПК «Мужество» 

Демьянск, 
Нижегородская 

область 

Департамент по 
делам молодежи и 

спорта, центр 
внешкольной 
работы, ВПК 
«Мужество» 

60 апрель 
2015 

Приобретение сувенирной 
продукции  

Саров Департамент 
культуры и 
искусства 

61 апрель – 
май 2015 

Открытие выставки, 
посвященной Великой 
Отечественной войне в 
Городском музее 

Городской музей Департамент 
культуры и 
искусства 

62 апрель – 
май 2015 

Молодежный пеший марш 
«Идущие за горизонт», 
посвященный 70-летию 
Победы 

Саров Департамент по 
делам молодежи и 

спорта, СарФТИ 
НИЯУ МИФИ, ОО 

«Лига пешей 
ходьбы «Феникс» 

63 апрель – 
май 2015 

Выставка «Спорт в годы 
ВОВ» 

Бессейн 
«Дельфин» 

Департамент по 
делам молодежи и 

спорта, 
В.В.Лопашов 

64 апрель-
июнь 2015 

Выставка работ 
воспитанников ЦВР 
«Посылка на фронт» 
(кисеты, варежки, носки – 
реконструкция). Выставка 
плакатов военного времени 
(реконструкция) 

Бассейн 
«Дельфин», 
молодежный 

центр 

Департамент по 
делам молодежи и 

спорта, центр 
внешкольной 

работы, 
молодежный центр 

65 май 2015 Участие в городском 
мероприятии «Парад 
малышковых войск», 
приуроченном к 
празднованию Великой 
Победы  

Детские 
дошкольные 
учреждения 

Департамент 
дошкольного 
образования 

66 май 2015 Пост № 1 Обелиск 
«Вечный огонь» 

Департамент 
образования, школа 

– интернат № 1 

67 май 2015 Легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 
Дню Победы 

 Департамент 
образования, 
руководители 

образовательных 
организаций 



68 май 2015 Открытие Аллеи героев   

69 до 
09.05.2015 

Дополнить список погибших 
саровчан во время ВОВ 

Обелиск 
«Вечный огонь» 

ОО «Союз 
десантников» 

70 до 
08.05.2015 

Во всех микрорайонах 
провести вечера, 
посвященные 70-летию 
Победы 

Саров Градобитов И.И. 

71 08-
09.05.2015 

Реконструкция сражений 
времен Великой 
Отечественной войны с 
участием военно-
исторических клубов 
Сарова, Нижнего 
Новгорода, Москвы 

Саров Департамент 
культуры и 
искусства, 

департамент по 
делам молодежи и 

спорта 

72 июнь 2015 Всероссийская Вахта 
памяти ВСК «Разведчик» 

Ржев, Тверская 
область 

Департамент по 
делам молодежи и 

спорта, центр 
внешкольной 
работы, ВПК 
«Разведчик» 

73 июнь-
август 
2015 

Фотогалерея «Это мой 
двор» (фотографии 
ветеранов, живущих в 
микрорайоне) 

Дворы Сарова Департамент по 
делам молодежи и 

спорта, центр 
внешкольной 

работы 
 

 

 


