
В Кольском районе подготовка к празд-
нику начинается задолго до великой даты, и
это в немалой степени обусловлено тем, что
на его территории находится более 80 па-
мятников и мемориалов, в том числе глав-
ная военная святыня Заполярья - Долина
Славы.

В этом году предстоит огромнейшая ра-
бота по их благоустройству, о чём говорил
на расширенном заседании организацион-
ного комитета по подготовке к празднова-
нию Дня Победы глава администрации
Кольского района Александр Лихолат, под
председательством которого заседание со-
стоялось в прошлый четверг. В нём при-
няли участие председатель районного Со-
вета ветеранов, участник Великой Отече-
ственной войны Владислав Сергеевич Ива-
новский, руководители и специалисты рай-
онной администрации, главы городских и
сельских поселений, руководители сило-
вых структур, районного здравоохранения,
учреждений культуры и социальных служб.

Открывая заседание, Александр Лихо-
лат поставил задачу обсудить все плани-
руемые мероприятия - от культурно-мас-
совых до мероприятий общественной и
дорожной безопасности, нацеливая со-
бравшихся на то, чтобы все они прошли на
самом высоком уровне, а ветераны Вели-
кой Отечественной войны получили все-
стороннюю поддержку и признание их за-
слуг перед Родиной.

Ветераны войны - это живая история
1940-х годов, тяжелейших для нашей
страны, это связующая нить поколений.
Но время неумолимо, и самым младшим
из тех, кто защищал Отечество на полях
сражений, исполнилось 90 лет. Во всём
Кольском районе на сегодняшний день
осталось, даже страшно назвать эту
цифру, только три фронтовика. А всего ве-
теранов Великой Отечественной войны,
включая тружеников тыла, инвалидов
войны, малолетних узников концлагерей,
жителей блокадного Ленинграда - 161 че-
ловек. Даже дети войны уже старше 70
лет… Их сегодня в Кольском районе 2091
человек.

На заседании в первую очередь были
рассмотрены мероприятия по оказанию
материальной и социальной помощи этим
людям. В честь Дня победы они получат
единовременное денежное вознагражде-
ние: ветераны Великой Отечественной
войны - 2 тысячи рублей, дети войны - 1
тысячу рублей. Также планируется (в тече-
ние всего года) углубленное медицинское
обследование участников и инвалидов
войны, в том числе с направлением в спе-
циализированные региональные и феде-
ральные клиники, обеспечение их необхо-
димыми лекарственными средствами. На
апрель-май запланирована акция «Пода-
рок ветерану» по оказанию помощи вете-
ранам войны и труда, в том числе по
уборке квартир.

Ветераны Кольского района примут уча-
стие в торжественном приёме губернатора
Мурманской области, для них будут орга-
низованы выезды в Долину Славы и на ми-
тинг у памятника Защитникам Советского

Заполярья (Кольского Алёши), а также тор-
жественный приём главы администрации
Кольского района. Все эти мероприятия
планируются в сопровождении служб без-
опасности (в Долине Славы - федеральной
службы МЧС) и бригад отделения Скорой
помощи.

Митинг у Кольского Алёши, посвящён-
ный 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, пройдёт 9 Мая,
сразу после торжественного шествия к па-
мятнику праздничных колонн. После ми-
тинга на главной площади Колы, перед
зданием районного Центра культуры, со-

стоится народное гуляние (с солдат-
ской кашей) и праздничный концерт
«Песни Победы». Самыми доро-
гими гостями здесь будут наши ува-
жаемые ветераны.

Шествия, митинги и народные гу-
ляния пройдут во всех поселениях
Кольского района также в сопровож-

дении правоохранительных служб. О
том, как будет организована обще-
ственная и дорожная безопасность,
докладывал начальник ОМВД России по
Кольскому району Виктор Кизима. Он также
обратился к главам поселений с просьбой
предоставить информацию о том, где и когда
на подведомственной территории плани-
руются массовые мероприятия - для более
оперативного решения вопросов безопасно-
сти. Вопросы безопасности, как сказал
Александр Лихолат, будут ещё дополни-
тельно рассматриваться на совещаниях в
районной администрации, в том числе на за-
седании антитеррористической комиссии.

О планируемых мероприятиях докла-
дывали специалисты заинтересованных ве-
домств. Активно готовятся ко Дню Победы
учреждения образования, где пройдёт мно-
жество мероприятий самой разной направ-
ленности, в том числе организованных со-
вместно с библиотеками, о чём доклады-
вала заместитель главы районной адми-
нистрации - начальник Управления образо-
вания Ирина Непеина.

Во всех образовательных учреждениях
приняты планы тематических мероприя-
тий, которые включают проведение класс-

ных часов, творческих конкурсов
(сочинений, рисунков, плакатов),
спортивных соревнований, участие
ребят в традиционных акциях «Ге-
оргиевская ленточка», «Патриотиче-
ский десант», «Письмо ветерану», в
праздничных шествиях и митингах.
Планируются, в том числе, единый
урок истории «День Победы», тема-
тические открытые уроки «Наши
герои», Дни воинской славы, эрудит-
игра «Подвиги Победы», историче-

ский квест «1945, День победы», флеш-
мобы «А разве об этом расскажешь?»,
«Скажи спасибо». В Кольской школе № 2 ,
к примеру, также пройдут: конкурс чтецов
«Из окопов звучат голоса», фестиваль во-
енных песен, акции «Встреча майского рас-
света» и «Кораблик Победы».

Готовится множество культурно-массо-
вых мероприятий в библиотеках и Домах
культуры, включая праздничные концерты
и «Голубые огоньки» для ветеранов, лите-
ратурно-музыкальные вечера. фестиваль

бального танца «Вальс Победы» в Центре
культуры, дни отечественного кино
«Фильмы Победы» в ДК Междуречья, ки-
нопоказы в рамках фестиваля «Северный
характер» фильма «А зори здесь тихие» в
ДК Лопарской. В клубе «Светлая горница»,
работающем при Межпоселенческой биб-
лиотеке, состоится встреча для ветеранов
«По дорогам Победы».

В честь Дня Победы в районе плани-
руются и спортивные мероприятия, в том
числе турнир по волейболу, в котором
примут участие не только мужские, как
раньше, но и женские команды. А глав-
ным (и самым массовым!) спортивным
праздником станет традиционная легко-
атлетическая эстафета, в которой по тра-
диции примут участие даже воспитан-
ники детских садов.

Помимо указанных мероприятий, в про-
грамму подготовки к празднованию Дня
Победы вошли также мероприятия, кото-
рые дополнительно предложила директор
Кольского комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения Наталья Гри-
шина. Это акции: «Благодарные внуки»,
«Эстафета доброты», «Поздравь ветерана».
«Бесплатная стрижка». Акция «Благодар-
ные внуки» проводится совместно с Коль-
ским транспортным колледжем, студенты
которого вручат ветеранам поздравитель-
ные открытки и пироги, которые сами на-
пекут к празднику. В «Эстафете доброты»
примут участие военнослужащие из Зверо-
совхоза, а в акции «Поздравь ветерана» -
жители Кольского района: за счёт их по-
жертвований будут формироваться продук-
товые подарочные наборы для ветеранов.

Как уже говорилось, предстоит мас-
штабная работа по благоустройству памят-
ников и мемориалов. И вместе с этим Алек-
сандр Лихолат призвал глав городских и
сельских поселений обеспечить контроль
над работой управляющих компаний, кото-
рые к празднику должны очистить дворо-
вые территории от мусора и наледи, не-
смотря на погоду. И что особенно важно,
обеспечить чистоту и порядок на террито-
риях, где будут проходить маршруты празд-

ничных колонн. Встретим День По-
беды на чистых улицах!

Программа мероприятий была
единогласно принята членами орг-
комитета, и для всех заинтересо-
ванных ведомств наступила ответ-
ственная пора.
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6 мая состоятся торжественные
мероприятия в Долине Славы,

в которых примут участия
ветераны Великой

Отечественной войны
из Кольского района

9 Мая в поселениях района
пройдут праздничные шествия

и митинги. После митинга в Коле
у Кольского Алёши состоится
народное гуляние и концерт
«Песни Победы» на площади

у районного Центра культуры

В Кольском районе пройдут
акции: «Бессмертный полк»,

«Георгиевская ленточка»,
«Письмо ветерану»

Приближается самый дорогой и значимый для нашей страны праздник -
День Победы, который будет отмечаться в 73-й раз. Именно столько лет
прошло со дня окончания Великой Отечественной войны, которая стала
самой кровопролитной в истории человечества. И вечная слава её героям,
павшим и живым, которые принесли мир не только своей стране,
но и народам Европы.

Сегодня в Кольском районе
проживает 161 ветеран

Великой Отечественной войны


