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Об организации и проведении 
мероприятий, посвященных  
72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 
1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной 
администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4), в целях 
организационного и материально–технического обеспечения подготовки проведения 
мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.: 

1. Утвердить программу праздничных мероприятий, посвященных 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (Приложение№1). 

2. Заместителю Главы Государственной администрации Степановой И.Ф., 
совместно с координационным советом при администрации города Днестровск, 
разработать и обеспечить выполнение организационно-технических мероприятий по 
подготовке празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. согласно утвержденной программе праздничных мероприятий. 

3. И.о. директора МУП «ЖЭУК г. Днестровск» Чебан О.А.: 
3.1. Обеспечить выполнение работ по благоустройству, озеленению и 

поддержанию надлежащего санитарного состояния городских территорий,  в том числе 
парков, памятных мест, мест проведения праздничных мероприятий, а также 
оперативную уборку центральной части города и сценических площадок до начала и 
после окончания праздничных мероприятий, посвященных празднованию 72-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

3.2. Закрепить необходимое количество работников и спецтехники для 
оперативной уборки центральной части города и мест проведения праздничных 
мероприятий; 

3.3. Обеспечить 8 и 9 мая 2017 года работу фонтана и общественного туалета в 
центральном сквере г. Днестровск. 

4. Редактору газеты «Вести Днестровска» Безносенко Г.В. обеспечить 
фотосъемку праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

5. Заведующему МУ «Клуб Ветеран» Капунову П.Б. и директору МОУ ДО 
«Днестровская школа искусств» Третьяковой Е.И. обеспечить доставку и установку 
звукоусилительной аппаратуры к местам проведения праздничных мероприятий 9 мая 
2017 года. 
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6. Заместителю главы Государственной администрации города  Днестровск 
Степановой И.Ф.:  

6.1. Провести разъяснительную работу среди трудовых коллективов организации, 
учебных заведений, общественных объединений города об участии в акции «Бессмертный 
полк»; разработать порядок сбора и маршрута движения участников акции 9 мая 2017 
года; 

6.2. Провести организационную работу с учащимися и педагогическими 
коллективами общеобразовательных учреждений города по участию в акции 
«Бессмертный полк», обратив особое внимание на разъяснение целей и задач акции, а 
также добровольности участия в ней.  

7. Руководителям муниципальных образовательных учреждений обеспечить 
участие сотрудников в «Бессмертном полку» в количестве 15-20 человек, обязательное 
присутствие и строгое соблюдение порядка построения в колонне указанного ранее 
ответственному лицу, на митинге посвящённому 72-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.  

8. Начальнику ДГОВД ГУВД г. Тирасполь подполковнику милиции Белому С.А.: 
8.1. Обеспечить охрану общественного порядка  и безопасность граждан в местах 

проведения массовых городских праздничных мероприятий согласно утвержденной 
программе. 

8.2. Перекрыть движение транспорта по ул. Строителей 8 и 9 мая 2017 года по 
следующей схеме: 

   а)     8 мая 2017 года с 8.30 часов до 10.00 по ул. Строителей от пересечения с ул. 
Тираспольской до площади ДК «Энергетик»; 

   б)    9 мая 2017 года с 7.00 часов до 11.00 часов и с 15.30 часов до 23.30 часов по 
ул. Строителей. 

9. И.о. директора МУП «ДГОТ» Золотаревой В.В. разработать меню, обеспечить 
закупку и приготовление необходимых продуктов, обслуживания мероприятия «Полевая 
кухня», организовать выносную торговлю в ассортименте: кондитерские изделия, 
прохладительные напитки в пластиковой таре и мороженого 9 мая 2017 г. с 15.00 часов до 
21.00 часов. 

10. Главному врачу ГУЗ «Днестровская городская больница» Донцу А.Г. 
обеспечить дежурство машины «Скорой помощи» с медперсоналом и необходимым 
набором медикаментов в местах проведения мероприятий: 

10.1. 8 мая 2017 года с 9.00 часов до 10.00 часов на площади ДК «Энергетик»; 
10.2. 9 мая 2017 года с 8.00 часов до 10.00 часов на площади ДК «Энергетик»; 
10.3. 9 мая 2017 года с 11.00 часов до 12.30 часов в с. Незавертайловка у Обелиска 

Славы. 
11. Начальнику ОВПП ГУпЧС МВД ПМР Арсирий О.С. на период проведения 

мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг., разработать план действия по обеспечению пожарной безопасности. 

12. Главному специалисту по документационному обеспечению и работе с 
обращениями граждан Капуновой Н.А. опубликовать настоящее распоряжение на 
официальном сайте Государственной администрации города Днестровск. 

13. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы Степанову И.Ф. 
 

Глава     С.Л. Карюк 



 
 

 
 

Вносит на рассмотрение: 
 
Ведущий специалист по организационным                                                         
вопросам и социальному развитию                                                        Е.В. Нагуло                                  
 
Согласовано: 
Заместитель главы                                                                                   И.Ф. Степанова 
 
Главный специалист по документационному 
обеспечению и работе с обращениями граждан                                    Н.А.Капунова  
 
Главный специалист-юрист                                                                     И.А. Жуковский 
 
Утверждаю: 
Глава                                                     С.Л. Карюк  

 
 
 
 

Р\р: ГА-3,ЗАО «МГРЭС»-1, ДГОВД-1, ЖЭУК-1,МОУ-2,МДОУ-4,ДШИ-1, ДУПК -1,ДДЮЦ-1, 
ГУЗ «Днестровская гор. больница»-1,ОВПП ГУпЧС-1 ,«ДГОТ»-1, газета «Вести Днестровска»=19экз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение к Распоряжению  
 Государственной администрации 
 города Днестровск 
 от 3 мая 2017 года № 43 

 
Программа 

праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине  
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 
                                                                                                  

№ 
п/
п 

Время Наименование мероприятия 
Место 

проведения 
Ответственные 

  5 мая    

1. 
13.00-
15.00 

Торжественное собрание посвященное 55-летнему 
юбилею Днестровской средней школы №1 

Б/З ДК 
«Энергетик» 

С.И.Якименко  
Р.И. Мизернюк 

  6 мая    

1. 11.30 
Республиканская патриотическая акция 
«Георгиевская ленточка», генеральная репетиция 
шествия «Бессмертный полк» 

СШ №2 
Площадь ДК 
«Энергетик» 

Цыбуля Л.А. 
Госадминистрация 

  
8 мая 

 
  

1. 
 

9.00 
«Марафон  Победы»- легкоатлетическая эстафета. 

Площадь ДК 
«Энергетик» 

ДДЮСШ 
Масленников А.И. 
Госадминистрация 

А.Г. Салов 

2. 
 

18.00 

Демонстрация художественного фильма «28 
Панфиловцев», посвященного «Дню победы» 

Малый зал 
ДК 

«Энергетик» 

Костюшев В.С. 
Р.И. Мизернюк 

3. 
 

9 мая 
 

  

4. 7.45 Построение для шествия «Бессмертный полк» СШ №2 
ДДЮСШ 

Масленников А.И. 
Госадминистрация 

5. 8.00 Шествие «Бессмертный полк» 
СШ №2 

Площадь ДК 
«Энергетик» 

Госадминистрация 
С.И.Дмитришин 

6. 8.45 
Смотр строевой песни, маршировки младших 

школьников 

Площадь ДК 
«Энергетик» 

 

Госадминистрация 
СШ №1, СШ №2 

 
 
 

7. 9.00 
Праздничный митинг, посвященный 72-й годовщине 
Великой победы ( Ведущие: И.Торовец, В.Торовец) 

Площадь ДК 
«Энергетик» 

Торовец И.П. 

8. 9.45 
«Вечная слава»- возложение гирлянды Славы и 

венков  к Вечному огню к обелиску в г. Днестровск  

Бульвар 
Энергетиков

, 
 

Загоревский П.Я. 
Марченко С.Н. 

Карюк С Л. 
Отец Евгений 

 



9. 11.00 Торжественный митинг в с.Незавертайловка 
с.Незавертай

ловка 
А.С.Ганенко 

10. 11.30 Поминальная панихида у обелиска Славы. 
с.Незавертай

ловка 
А.С.Ганенко 

11. 15.00 Музыка военных лет. Выносная торговля. 
Сквер у 
фонтана 

Капунов П.Б. 
Золотарева В.В. 

12. 17.00 Пение вокалистов клуба «Ветеран». Полевая кухня. 
Сквер у 
фонтана 

Капунов П.Б. 
Золотарева В.В. 

13. 18.00 
Музыкально-театрализованная постановка «Этих 

дней не смолкнет слава» 
Сквер у 
фонтана 

Капунов П.Б 

14. 19.30 
Праздничный концерт «Дорогами Победы», 

(Ведущие: О.Муравова, В.Торовец). 
Площадь ДК 
«Энергетик» 

Муравова О.А. 

15. 
 

21.00-
22.30 

 
Массовое гуляние 

Площадь ДК 
«Энергетик» 

Мизернюк Р.И. 

 
 

9 мая 2017 года в 10:30 отправляется бесплатный транспорт от магазина Хайтек  и 

автостанции  г. Днестровск в с. Незавертайловка для возложения цветов. 
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