
 

 

 

 

ПЛАН 
основных мероприятий по проведению в Кузбассе Года памяти и славы в 2020 году 

 
П/н Наименование мероприятия Содержание мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

1. Мероприятия федерального уровня 

1.  «Снежный десант» Молодежная добровольческая 
(волонтерская) акция, которая 
включает в себя комплекс 
мероприятий, направленных на 
развитие добровольчества в 
молодежной среде 

январь – март  
2020 г.  

 Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Пятовский Антон 
Александрович, начальник 
департамента молодежной 
политики  и спорта 
Кемеровской области 

2.  «Культурный минимум» В рамках акции деятели культуры 
познакомят людей с увлекательным и 
многогранным миром искусства. 
Посетить культурные площадки 
своего региона в этот день можно 
будет совершенно бесплатно 
 
 
 
 
 
 
 

май 2020 г.   Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

УТВЕРЖДАЮ: 

Губернатор Кузбасса 

_______С.Е. Цивилев 

«___» декабря 2019 г.  



3.  «Лес Победы» Цель проекта: в честь каждого из 27 
миллионов погибших посадить по 
дереву 

май 2020 г.   Харитонов Алексей 
Викторович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
агропромышленному 
комплексу); 
Яковлев Максим 
Николаевич, начальник 
департамента лесного 
комплекса Кемеровской 
области 

4.  «Свеча памяти» Международная акция, участники 
которой ежегодно накануне Дня 
памяти и скорби 22 июня, Дня 
Победы 9 мая и в другие памятные 
дни зажигают свечи в честь 27 
миллионов погибших в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. и 
всех павших в боях за Родину 

21 – 22 июня  
2020 г.  

 Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Пятовский Антон 
Александрович, начальник 
департамента молодежной 
политики  и спорта 
Кемеровской области 

5.  Всенародный исторический 
проект «Лица Победы» 

Создание крупнейшего депозитария 
данных, отражающего роль каждого, 
кто внес вклад в Великую Победу 

май – декабрь 
2020 г. 

 Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

6.  Всероссийский кинопоказ 
военных фильмов «Великое 
кино Великой страны» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 июня 2020 г.  Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 



7.  Всероссийский проект «Без 
срока давности»: трагедия 
мирного населения СССР в 
годы Великой Отечественной 
войны 194-1945 гг.» 

 2020 год  Пахомова Елена 
Алексеевна, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
вопросам образования и 
науки); 
Пфетцер Сергей 
Александрович, 
и.о. начальника 
департамента образования и 
науки Кемеровской области 

8.  Проект «Банк Памяти» Оцифровка семейных историй о 
ветеранах Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. и создание 
персонализированного видео о 
ветеранах 
 

март – июнь  
2020 г.  

 Общероссийское 
общественное гражданско-
патриотическое движение 
«Бессмертный полк России» 

9.  Всероссийская акция 
«Диктант Победы» 

Цель акции: проверка знаний (в виде 
письменных тестов) по истории 
Великой Отечественной войны в 
целях повышения исторической 
грамотности и патриотического 
воспитания молодежи 

май 2020 г.   Пахомова Елена 
Алексеевна, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
вопросам образования и 
науки); 
Пфетцер Сергей 
Александрович, 
и.о. начальника 
департамента образования и 
науки Кемеровской области 

10.  Всероссийский проект 
«Знаменосцы Победы» 

В целях увековечения подвига 
участников штурма Рейхстага, 
водрузивших знамёна в период  
30.04-01.05.1945 г. будут 
установлены мемориальные таблички 
в населённых пунктах проживания 
знаменосцев, проведены выставки 
«Знаменосцы Победы» в населённых 
пунктах проживания Знаменосцев 

февраль – ноябрь 
2020 г.  

 Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 



11.  Всероссийская 
патриотическая акция 
«Блокадный хлеб» 

В рамках акции все участники 
получат хлебную карточку, которую 
можно будет обменять на 125 грамм 
хлеба 

январь 2020 г.   Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Пятовский Антон 
Александрович, начальник 
департамента молодежной 
политики  и спорта 
Кемеровской области 

12.  Всероссийский проект 
«Поэты в погонах» 

 март – ноябрь 
2020 г.  

 Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

13.  Всероссийский проект «Соль 
земли» 

 март – ноябрь 
2020 г. 

 Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Пятовский Антон 
Александрович, начальник 
департамента молодежной 
политики  и спорта 
Кемеровской области 

14.  Всероссийский 
патриотический форум с 
вручением национальной 
премии «Победа» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

декабрь 2020 г.   Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Пятовский Антон 
Александрович, начальник 
департамента молодежной 
политики  и спорта 
Кемеровской области 



15.  Проект «Правнуки 
Победителей» 

 ноябрь 2019 г. –  
август 2020 г.  

 Пахомова Елена 
Алексеевна, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
вопросам образования и 
науки); 
Пфетцер Сергей 
Александрович, и.о. 
начальника департамента 
образования и науки 
Кемеровской области 

16.  Всероссийский проект по 
историко-патриотическому 
воспитанию детей «Памятные 
даты Великой Победы»  

 февраль – ноябрь 
2020 г.  

 Пахомова Елена 
Алексеевна, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
вопросам образования и 
науки); 
Пфетцер Сергей 
Александрович, и.о. 
начальника департамента 
образования и науки 
Кемеровской области 

17.  Всероссийский урок Победы 
для школьников 

Представители органов власти, Герои 
России, известные люди, ветераны 
Великой Отечественной войны  
1941-1945 гг. расскажут о героях, 
победах и важных страницах истории 
страны 

сентябрь 2020 г.   Пахомова Елена 
Алексеевна, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
вопросам образования и 
науки); 
Пфетцер Сергей 
Александрович, и.о. 
начальника департамента 
образования и науки 
Кемеровской области 

18.  Всероссийский конкурс «Моя 
страна – моя Россия» 
(номинация «Моя история») 

 январь – июль 
2020 г. 

 Пахомова Елена 
Алексеевна, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
вопросам образования и 
науки); 
Пфетцер Сергей 
Александрович, и.о. 
начальника департамента 
образования и науки 



Кемеровской области 
19.  Смотр-конкурс на лучшую 

интерактивную выставку 
(музей), посвященную 
сохранению исторической 
памяти и достоверности 
информации о событиях 
Великой отечественной 
войны 1941-1945 гг., в 
образовательных 
организациях высшего 
образования 

 февраль – август 
2020 г.  

 Пахомова Елена 
Алексеевна, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
вопросам образования и 
науки); 
Пфетцер Сергей 
Александрович, и.о. 
начальника департамента 
образования и науки 
Кемеровской области 

20.  XXVIII Всероссийский 
фестиваль «Российская 
студенческая весна – весна 
Победы» 

 май 2020 г.   Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Пятовский Антон 
Александрович, начальник 
департамента молодежной 
политики  и спорта 
Кемеровской области 

21.  Патриотический марафон 
«Песни Великой Победы» 

 май 2020 г.   Пахомова Елена 
Алексеевна, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
вопросам образования и 
науки); 
Пфетцер Сергей 
Александрович, и.о. 
начальника департамента 
образования и науки 
Кемеровской области 

22.  Всероссийская военно-
патриотическая студенческая 
игра «Зарница» 

 сентябрь 2020 г.  Пахомова Елена 
Алексеевна, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
вопросам образования и 
науки); 
Пфетцер Сергей 
Александрович, и.о. 
начальника департамента 



образования и науки 
Кемеровской области 

23.  Международный конкурс 
«Уроки Победы» 

Разработка новых методик и практик 
патриотического воспитания и 
обучения школьников, повышение из 
исторической грамотности  

сентябрь 2019 г. – 
май 2020 г. 

 Пахомова Елена 
Алексеевна, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
вопросам образования и 
науки); 
Пфетцер Сергей 
Александрович, и.о. 
начальника департамента 
образования и науки 
Кемеровской области 

24.  Проведение тематических 
конкурсов, посвященных 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг: 
конкурс сочинений «Письмо 
на фронт», 
конкурс на лучший школьный 
музей, 
конкурс детских рисунков 
«Мой прадед – победитель!» 

 январь – декабрь 
2020 г. 

 Пахомова Елена 
Алексеевна, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
вопросам образования и 
науки); 
Пфетцер Сергей 
Александрович, и.о. 
начальника департамента 
образования и науки 
Кемеровской области 
 

25.  Марафон кинофильмов о 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

 март – апрель  
2020 г. 

 Пахомова Елена 
Алексеевна, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
вопросам образования и 
науки); 
Пфетцер Сергей 
Александрович, и.о. 
начальника департамента 
образования и науки 
Кемеровской области 
 
 
 
 
 
 



26.  Акция «Месяц музеев» Проведение музейных тематических 
уроков, посвященных Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

апрель 2020 г.  Пахомова Елена 
Алексеевна, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
вопросам образования и 
науки); 
Пфетцер Сергей 
Александрович, и.о. 
начальника департамента 
образования и науки 
Кемеровской области 

27.  Добровольческие акции: 
«Ветеран, мы рядом!» 
«Сохраним память 
поколений» 

 апрель – сентябрь 
2020 г.  

 Пахомова Елена 
Алексеевна, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
вопросам образования и 
науки); 
Пфетцер Сергей 
Александрович, и.о. 
начальника департамента 
образования и науки 
Кемеровской области 

28.  Проведение тематических 
мероприятий в рамках летней 
оздоровительной кампании в 
субъектах Российской 
Федерации, в том числе 
кинофестевалей фильмов о 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг 

 май – август  
2020 г. 

 Пахомова  Елена 
Алексеевна, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
вопросам образования и 
науки); 
Пфетцер Сергей 
Александрович, и.о. 
начальника департамента 
образования и науки 
Кемеровской области 

29.  Обновление банка 
олимпиадных заданий 
Всероссийской олимпиады 
школьников с учетом 
тематики, посвященной 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 
Проведение региональных и 
муниципальных этапов 

 июль – сентябрь 
2020 г.  

 Пахомова  
Елена Алексеевна, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
образования и науки); 
Пфетцер Сергей 
Александрович, и.о. 
начальника департамента 
образования и науки 



Всероссийской олимпиады 
школьников.  

Кемеровской области 

30.  Всероссийский передвижной 
выставочный проект 
«ПОБЕДИТЕЛИ. Великая 
Отечественная война  
1941 -1945 гг. в искусстве и 
соцреализме» 

 февраль – декабрь 
2020 г. 

 Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

31.  Присвоение учреждениям 
здравоохранения имен 
медиков – героев Великой 
Отечественной войны  
1941-1945 гг 

 январь – май  
2020 г. 

 Малин Михаил 
Васильевич, начальник 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 

32.  Открытие мемориальных 
досок на домах, в которых 
проживали медики – Герои 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

 май 2020 г.  Малин Михаил 
Васильевич, начальник 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 

33.  Серия выставок «Великая 
Отечественная война  
1941-1945 гг. в произведениях 
мастеров народных 
художественных промыслов 
России» 

 апрель – декабрь 
2020 г. 

 Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

34.  Всероссийские исторические 
квесты, посвященные 
памятным датам военной 
истории России 
 

всероссийский исторический квест 
«Наша Победа», посвященный 
вкладу регионов в Победу; 
всероссийский исторический квест 
«Курская битва»;  
международный исторический квест 
«Победа», посвященный окончанию 
Второй Мировой войны 

март 2020   
 
 
июль 2020 г.  
 
сентябрь 2020 г. 

 Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Пятовский Антон 
Александрович, начальник 
департамента молодежной 
политики  и спорта 
Кемеровской области 



2. Мероприятия регионального уровня 

2.1. Департамент промышленности Кемеровской области  
35.  Завершение строительства 

второй очереди второго этапа  
Яйского НПЗ 

Планируется завершить 
строительство второй очереди 
второго этапа Яйского НПЗ 
(установка по переработке 
прямогонных бензиновых фракций 
УК-1) 

I квартал 
2020 г. 
 

Яйский НПЗ - 
филиал АО 
«НефтеХимСервис » 

Панов Андрей 
Анатольевич, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
промышленности, 
транспорту и экологии); 
Старосвет Леонид 
Владимирович, начальник 
департамента 
промышленности 
Кемеровской области 

36.  Пуск производства селитры 
 

Пуск производства селитры с 
увеличением выработки на 220 тыс. 
тонн/год 
 

IV квартал 
2020 г. 
 

КАО «Азот», 
г. Кемерово 

Панов Андрей 
Анатольевич, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
промышленности, 
транспорту и экологии); 
Старосвет Леонид 
Владимирович, начальник 
департамента 
промышленности 
Кемеровской области 

37.  Ввод в эксплуатацию 
переоснащенной котельной  
 

Запланирован ввод в эксплуатацию 
переоснащенной котельной (замена 
прежнего топлива - угля на газ 
собственного производства) 
 

I квартал 
2020 г. 
 

ООО «Завод 
углеродистых 
материалов»,  
г. Ленинск- 
Кузнецкий 

Панов Андрей 
Анатольевич, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
промышленности, 
транспорту и экологии); 
Старосвет Леонид 
Владимирович, начальник 
департамента 
промышленности 
Кемеровской области 

38.  Запуск II очереди 
вагоноремонтного 
предприятия 
 

В 2018 году начало реализацию 
инвестиционного проекта по 
строительству II очереди. Основная 
цель - увеличение мощности завода 
ООО «КВРП «Новотранс» на 1250 
вагонов в год (плановый ремонт 

февраль 2020 г. 
 

ООО «КВРП 
«Новотранс», 
г. Прокопьевск 

Панов Андрей 
Анатольевич, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
промышленности, 
транспорту и экологии); 
Старосвет Леонид 



вагонов, текущий ремонт вагонов, 
капитальный ремонт колесных пар). 
Сроки реализации проекта 2018 - 
2020 годы. Общая стоимость проекта 
1,2 млрд. рублей 

Владимирович, начальник 
департамента 
промышленности 
Кемеровской области 

39.  Ввод в эксплуатацию Центра 
технической поддержки  
БЕЛАЗ» в Кемеровской  
области ООО «БЕЛАЗ-24» 
осуществляет реализацию 
масштабного 
инвестиционного проекта 
«Строительство Центра 
технической поддержки 
«БЕЛАЗ» в Кемеровской 
области» 

Здание ЦТП «БЕЛАЗ» будет состоять 
из трех связанных единой 
архитектурной концепцией, 
корпусов: административного, 
производственного и логистического. 
Площадь 10,2 тыс. м2. Количество 
создаваемых рабочих мест – более 
250 (277) сотрудников 

II – III квартал 
2020 г. 
 

ООО «БЕЛАЗ-24», 
г. Белово 

Панов Андрей 
Анатольевич, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
промышленности, 
транспорту и экологии); 
Старосвет Леонид 
Владимирович, начальник 
департамента 
промышленности 
Кемеровской области 

40.  Газификация жилого района 
Садовый г. Новокузнецка 
 

Строительство газопровода высокого 
давления от ГРС «Черное озеро» до 
ж.р. Садовый г. Новокузнецка, 
строительство распределительного 
газопровода в ж. р. Садовый 

IV квартал 
2020 г. 

г. Новокузнецк Панов Андрей 
Анатольевич, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
промышленности, 
транспорту и экологии); 
Старосвет Леонид 
Владимирович, начальник 
департамента 
промышленности 
Кемеровской области 

41.  Газификация Рудничного 
района г. Кемерово  

Строительство сетей 
газораспределения в Рудничном 
районе г. Кемерово, в районе ул. 3-й 
Нагорной и Красной горки 

III квартал 
2020 г. 

г. Кемерово Панов Андрей 
Анатольевич, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
промышленности, 
транспорту и экологии); 
Старосвет Леонид 
Владимирович, начальник 
департамента 
промышленности 
Кемеровской области 
 
 
 



42.  Ввод двух АГНКС  
в г. Кемерово 
 

Строительство и ввод в 
эксплуатацию двух автомобильных 
газонаполнительных заправочных 
станций на правом берегу  
г. Кемерово 

IV квартал 
2020 г. 

г. Кемерово Панов Андрей 
Анатольевич, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
промышленности, 
транспорту и экологии); 
Старосвет Леонид 
Владимирович, начальник 
департамента 
промышленности 
Кемеровской области 

2.2. Департамент транспорта и связи Кемеровской области 
43.  Празднование 75-летия 

Победы в Великой 
Отечественной войне  
1941-1945 гг. 

Размещение в салонах автобусов 
печатной продукции, посвященной 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

январь – май 
2020 г. 

 Панов Андрей 
Анатольевич, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
промышленности, 
транспорту и экологии); 
Рубан Сергей Викторович, 
начальник департамента 
транспорта и связи 
Кемеровской области 

44.  Празднование 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне  
1941-1945 гг. 

Бесплатный проезд ветеранам 
Великой Отечественной войны  
1941-1945 гг. и сопровождающим 
лицам  на территории Кузбасса 

9 мая 2020 г.  Панов Андрей 
Анатольевич, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
промышленности, 
транспорту и экологии); 
Рубан Сергей Викторович, 
начальник департамента 
транспорта и связи 
Кемеровской области 

45.  Празднование 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне  
1941-1945 гг. 

Организация воспроизведения в 
салонах автобусов праздничной 
музыки, посвященной Дню Победы 

I декада мая  
2020 г. 

 Панов Андрей 
Анатольевич, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
промышленности, 
транспорту и экологии); 
Рубан Сергей Викторович, 
начальник департамента 
транспорта и связи 
Кемеровской области 



2.3. Департамент угольной промышленности 
46.  55 лет со дня основания АО 

«Черниговец» 
АО ХК «СДС-Уголь» 55 лет со дня 
основания АО «Черниговец» (объем 
добычи со дня основания – 210 млн. 
тн. – январь 2020 г.; объем 
переработки угля на ОФ 
«Черниговская» с 1999 г. – 110 млн. 
тн. – июнь 2020г.; объем переработки 
угля на ОФ «Черниговская-
Коксовая» с 2013 г. – 30 млн. тн. – 
июнь 2020г.) 

2020 год 
 

АО ХК «СДС-Уголь» 
(г. Кемерово) 

Панов Андрей 
Анатольевич, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
промышленности, 
транспорту и экологии); 
Токарев Олег Сергеевич, 
начальник департамента 
угольной промышленности 

47.  10 лет со дня основания 
разреза «Восточный» 

10 лет со дня основания разреза 
«Восточный» (АО «Салек») (объем 
добычи угля со дня основания 
разреза – 40 млн. тн.) 

2020 год 
 

 Панов Андрей 
Анатольевич, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
промышленности, 
транспорту и экологии); 
Токарев Олег Сергеевич, 
начальник департамента 
угольной промышленности 

48.  Запуск в работу станции 
«Первомайская» 

ООО «Шахтоуправление «Майское»:  
запуск в работу станции 
«Первомайская» с производственной 
мощностью 8 млн. тн. в год 
(окончание реконструкции); ввод в 
эксплуатацию модернизированного 
экскаватора ЭКГ-35М 

2020 год 
 

 Панов Андрей 
Анатольевич, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
промышленности, 
транспорту и экологии); 
Токарев Олег Сергеевич, 
начальник департамента 
угольной промышленности 

49.  Добыча по итогам 2019 года 
не менее 2,6 млн. тонн угля 

АО «СУЭК-Кузбасс» 
Планируется достижение двух 
производственных рекордов. 
Шахта «Комсомолец» выдаст на-гора 
по итогам 2019 года не менее 2,6 
млн. тонн угля, что будет являться 
лучшим результатом за всю 86-
летнюю историю предприятия 

2020 год 
 

АО «СУЭК-Кузбасс» 
(г. Ленинск-
Кузнецкий) 

Панов Андрей 
Анатольевич, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
промышленности, 
транспорту и экологии); 
Токарев Олег Сергеевич, 
начальник департамента 
угольной промышленности 

50.  Добыча по итогам 2019 года 
более 5 млн. тонн угля 

Бригада Игоря Малахова 
шахтоуправления имени А.Д. Рубана 
планирует добыть по итогам 2019 
года более 5 млн. тонн угля, что 



будет являться рекордным 
показателем для очистных 
коллективов в истории 
Кольчугинского (Ленинского) 
рудника. 
На каждом предприятии планируется 
проведение торжественных 
мероприятий в честь трудовых 
рекордов с приглашением 
заслуженных ветеранов 

51.  Реконструкция шахты  
«им. В.И. Ленина» 

ПАО «Угольная компания «Южный 
Кузбасс» 
Начало работ по реконструкции 
шахты «им. В.И. Ленина» с 
вовлечением в отработку поля ш. 
«Усинская», поля ш. 
«Ольжерасская»,  
уч. «Граничный». 

2020 год 
 

ПАО «Угольная 
компания «Южный 
Кузбасс» 
(г. Междуреченск) 

Панов Андрей 
Анатольевич, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
промышленности, 
транспорту и экологии); 
Токарев Олег Сергеевич, 
начальник департамента 
угольной промышленности 

52.  Приобретение комплекта 
очистного оборудования и 
запуск в эксплуатацию лавы 
на шахте 
«им. В.И.Ленина» 

Приобретение комплекта очистного 
оборудования и запуск в 
эксплуатацию лавы 0-16-10 на ш. 
«им. В.И.Ленина». 
Завершение строительства очистных 
сооружений карьерных вод на 
разрезе «Томусинский» 

53.  Строительство и сдача в 
эксплуатацию объектов 

ПАО «КТК» 
В 2020 году планируется начать 
строительство и сдать в 
эксплуатацию следующие объекты: 
 1. Очистные сооружения по проекту 
«Проект строительства объектов 
инфраструктуры для отработки 
лицензионных участков 
«Караканский-Южный», 
«Караканский – Южный-1», 
«Караканский – Южный -2», 
«Брянский 1».  
 2. Железнодорожный путь 
протяженностью 2,1 км по проекту 

2020 год 
 

ПАО «КТК» 
(г. Кемерово) 

Панов Андрей 
Анатольевич, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
промышленности, 
транспорту и экологии); 
Токарев Олег Сергеевич, 
начальник департамента 
угольной промышленности 



«Подъездной железнодорожный путь 
необщего пользования к 
углепогрузочной станции 
«Брянская».   
3. Углепогрузочная станция по 
проекту «Строительство угольного 
склада и углепогрузочной станции 
«Брянская» 

54.  Строительство 
железнодорожного 
погрузочного комплекса 

ООО «Инвест-Углесбыт» 
Планируется построить 
железнодорожный погрузочный 
комплекс с путями необщего 
пользования с производительностью 
1 млн. 800 тыс. тонн угля в год; будут 
введены в эксплуатацию после 
реконструкции очистные 
сооружения, к которым будет 
построен водовод для обеспечения 
водопонижения в горных выработках 
и безопасности ведения горных работ 
в границах участка недр ООО 
«Инвест-Углесбыт»; на территории 
горных работ будут размещены 
новые объекты инфраструктуры – 
газовая и дизельная автозаправочные 
станции 

2020 год 
 

ООО «Инвест-
Углесбыт» 
(г. Киселевск) 

Панов Андрей 
Анатольевич, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
промышленности, 
транспорту и экологии); 
Токарев Олег Сергеевич, 
начальник департамента 
угольной промышленности 

55.  Ввод в эксплуатацию участка 
«Новоказанский 2» 

ООО «Ресурс» 
Планируется ввод в эксплуатацию 
участка «Новоказанский 2» с 
достижением производственной 
мощности до 8 млн. тонн угля к 2024 
году 

2020 год 
 

ООО «Ресурс» 
(г. Новокузнецк) 

Панов Андрей 
Анатольевич, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
промышленности, 
транспорту и экологии); 
Токарев Олег Сергеевич, 
начальник департамента 
угольной промышленности 

56.  Реставрация памятника 
воинам-освободителям в  
г. Киселевске, памятников в 
Новокузнецком и 
Прокопьевском районах. 

АО УК «Кузбассразрезуголь» 
Проводится работа по 
формированию бюджета на будущий 
год, в том числе идет обсуждение 
производственных планов.  

2020 год   АО УК 
«Кузбассразрезуголь» 
(г. Кемерово) 

 
 

Панов Андрей 
Анатольевич, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
промышленности, 
транспорту и экологии); 



 
Чествование ветеранов 
Великой Отечественной 
войны  

В течение двух месяцев эти планы 
будут согласованы с руководством 
управляющей компании – холдингом 
УГМК 
 
ЗАО «Стройсервис» 
В рамках социального партнерства с 
муниципалитетами запланировано 
финансирование в 2020 году 
реставрации памятника воинам-
освободителям в г.Киселевске, 
памятников в Новокузнецком и 
Прокопьевском районах.  
Накануне 9 мая сотрудники кадровых 
служб, активисты Советов ветеранов, 
молодежи и профсоюзов 
предприятий компании посещают 
дома и квартиры уважаемых 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. Им 
вручаются поздравительные 
открытки, подарочные наборы и 
денежные премии. 
В течение всего 2020 года к личным 
юбилеям, дню Шахтера, дню 
уважения старшего поколения, 
Новому году ветеранам также будут 
выделены денежные премии. 
Традиционно все желающие 
ветераны и пенсионеры предприятий 
получат бесплатные путевки на 
санаторно-курортное оздоровление. 
Тем, кто живет в домах частного 
сектора, предоставляется бесплатный 
пайковый уголь 
 
 
 
 

 
 
 
 

ЗАО «Стройсервис» 
(г.Киселевск, 
Новокузнецкий, 
Прокопьевский 
районы) 

 

Токарев Олег Сергеевич, 
начальник департамента 
угольной промышленности 



57.  Фотовыставка «Наша 
история» - пополнение 
выставки архивных фото 
шахты «Юбилейная». 
 
Чествование ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 
 
Посадка сирени 

АО «ТопПром» 
Фотовыставка «Наша история» - 
пополнение выставки архивных фото 
шахты «Юбилейная» (победы, 
рекорды, события). 
Поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла – посещение ветеранов, 
тружеников тыла и поздравление. 
Участие в ежегодной акции «Сирень 
Победы» - высадка саженцев 
деревьев 

2020 год   АО «ТопПром» 
(г. Новокузнецк) 

Панов Андрей 
Анатольевич, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
промышленности, 
транспорту и экологии); 
Токарев Олег Сергеевич, 
начальник департамента 
угольной промышленности 

2.4. Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области  
58.  Ремонт и благоустройство 

памятных мест. 
 
Посадка деревьев и 
кустарников в парках и 
скверах, разбивка клумб  

По инициативе и за счет 
предпринимателей  

март – апрель  
2020 г. 

Все муниципальные 
образования области  

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

59.  Оказание адресной помощи 
ветеранам 

По инициативе и за счет 
предпринимателей  

март – апрель  
2020 г. 

Все муниципальные 
образования области  

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

60.  Оказание посильной 
материальной помощи 
ветеранам Великой 
Отечественной войны 

По инициативе и за счет 
предпринимателей  

март – апрель  
2020 г. 

Все муниципальные 
образования области  

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 



предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

61.  Формирование и вручение 
поздравительных наборов 
ветеранам  

По инициативе и за счет 
предпринимателей  

март – апрель  
2020 г. 

Все муниципальные 
образования области  

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

62.  Скидка на 
продовольственные товары 

По инициативе и за счет 
предпринимателей 

по согласованию Все муниципальные 
образования области 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

63.  Проведение мероприятий по 
ремонту фасадов объектов 
потребительского рынка 
города и благоустройству 
прилегающих к ним 
территорий 

По инициативе и за счет 
предпринимателей 

по согласованию Все муниципальные 
образования области 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 



Кемеровской области 
64.  Праздничное оформление 

фасадов зданий 
праздничными баннерами 

По инициативе и за счет 
предпринимателей 

по согласованию Все муниципальные 
образования области 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

65.  Принять участие в акции 
«Бессмертный полк» 

  9 мая 2020 г.  По месту проведения Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

66.  Организация полевой кухни  Горожанам  будет предложена каша с 
мясом, а также разного сорта чай и 
компоты с выпечкой 

9 мая 2020 г. По месту проведения Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

г. Анжеро-Судженск 
67.  Приобретение консолей на 

опоры уличного освещения;  
праздничных и флаговых 
конструкции 

По инициативе и за счет 
предпринимателей города  

март – апрель  
2020 г. 

 Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 



предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

68.  Ремонт сценической 
площадки в  Цетральном 
городском парке 

По инициативе и за счет 
предпринимателей города 

март – апрель 
2020 г. 

 Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

69.  Ремонт городских и  
грунтовых автодорог, в том 
числе названных в честь 
героев и городов героев  
Великой Отечественной войны 

По инициативе и за счет 
предпринимателей города 

март – апрель 
2020 г. 

Территория Анжеро-
Судженского 
городского округа 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

70.  Строительство линии 
наружного освещения 

По инициативе и за счет 
предпринимателей города 

март – апрель 
2020 г. 

ул. Победы,  
п. Малоговардейцев  

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 



Кемеровской области 
г.Белово 

71.  Акция «Доброе дело» Организация обедов для ветеранов 
Изготовление трикотажных изделий 
в подарок ветеранам 
Оказание бесплатных 
парикмахерских услуг 
 

май 2020 г. по согласованию Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

72.  Акция «Доброе дело» Выступление Губернского 
симфонического оркестра  

май 2020 г. Центральный 
городской парк 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 
Союз предпринимателей 
г. Белово 

73.  Акция «Доброе дело» Организация экскурсии на 
предприятии для ветеранов 

май 2020 г. ООО «Беловское 
рыбное хозяйство» 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 
 



г. Березовский 
74.  «Юбилейный пряник» Вручение ветеранам Великой 

Отечественной войны, труженикам 
тыла пряника  
(с нанесением юбилейной даты)  
«75-летие Победы» 

1 – 9 мая 2020 г.  Центральная площадь 
города 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

75.  «Юбилейный пирог» Вручение ветеранам Великой 
Отечественной войны юбилейного 
пирога с логотипом  
«75 лет Победы» 

76.  Бесплатный проезд в такси 
для  Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла по 
территории Березовского 
городского округа 

 9 мая 2020 г.  Территория города Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

г. Калтан 
77.  Установка карусели Установка детской 4-х местной 

карусели во дворе многоквартирного 
дома по ул. Космонавтов, 90 

апрель – май  
2020 г.  

ул. Космонавтов, д. 90 Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

78.  Установка арт-объекта  Установка светящегося арт-объекта в 
форме пятиконечной звезды с 
георгиевской лентой на территории, 

апрель – май  
2020 г. 

ул. Крупской, д. 148 Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 



прилегающей  к кафе  «Околица» инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

79.  Установка уличной таблички 
для объявлений и детской 
одноместной качели 

Установка уличной таблички для 
объявлений, установка одноместной 
детской качели на прилегающей 
территории магазина «Бриз» 

апрель – май  
2020 г. 

ул. Крупской, д. 116Б  Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

г. Кемерово 
ПАО «Кокс» 

80.  Молодежный квест, 
посвященный 75-летию 
Победы 

  июнь – июль 
2020 г.  

ул. Стахановская, д. 6 Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 
 

81.  Выставка «Бессмертный полк 
Коксохимиков» 

  апрель – май  
2020 г. 

ул. Стахановская, д. 6 Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 



Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

82.  Конкурс детского творчества 
на тему «75 лет Великой 
Победы» 

  февраль – май  
2020 г. 

ул. Стахановская, д. 6 Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

83.  Торжественное чествование и 
праздничный концерт для 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 

Вручение подарков, денежных 
выплат и Благодарственных писем 

8 мая 2020 г.  ул. Стахановская, д. 6 Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

84.  Встреча ветеранов за 
«круглым столом» 

  8 мая 2020 г.  ул. Стахановская, д. 6 Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 
 



85.  Вручение материальной 
помощи неработающим 
пенсионерам – по 1000 руб. 

  с 14 апреля 2020 г. ул. Стахановская, д. 6 Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

КАО «Азот» 
86.  Подготовка и отправка 

поздравительных открыток 
ветеранам КАО «Азот» к 
праздничным датам и дню 
рождения 

  2020 год По адресу 
проживания к: 
Новому году, Дню 
рождения, Дню 
защитника отечества, 
Дню 8 марта, Дню 9 
мая, Дню Химика, 
Дню предприятия. 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

87.  Проведение встреч ветеранов 
предприятия по 
профессиональному 
принципу к праздничным 
датам 

  2020 год 14 встреч в совете 
ветеранов,  
2 мероприятия в ДК 
КАО «Азот» 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 
 
 
 
 
 



88.  Ежемесячно проводить 
встречи ветеранов в 
литературно-поэтической 
гостиной  

  2020 год по месту проведения Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

89.  Провести курсы 
компьютерной грамотности 

 январь 2020 г. по месту проведения Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

90.  «Мой долг – Родину 
защищать» 

Тематический вечер с ветеранами 
боевых действий и молодежью 

февраль – май 
2020 г.  

ул. Невьянская, д. 4а Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 
 
 
 
 
 
 



91.  Обследование социально-
бытовых условий жизни 
тружеников тыла, детей 
войны, одиноко 
проживающих ветеранов, 
выявить нуждающихся в 
адресной помощи   

  2020 год по месту проживания Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

92.  Организовать ветеранские 
заезды в санаторий «Танай»  

Предоставление бесплатных путевок 
по спискам, утвержденным  
комиссией Совета  

по графику 2020 г. Санаторий «Танай» Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

93.  Организовать подписку 
ветеранов на газету «Кузбасс» 

  февраль – август  
2020 г. 

Главпочтамт Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 
 
 
 
 
 
 



94.  Акция «75 добрых дел к  
75-летию Великой Победы» 

  ноябрь 2019 г. – 
май 2020 г.  

по месту проведения Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

95.  Провести мероприятие 
«Детство, опаленное войной» 
для детей войны и 
труженников тыла 

  апрель – май  
2020 г.  

ДК КАО "Азот" Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

96.  Провести праздничную 
встречу ветеранов в честь 
«Дня уважения старшего 
поколения» 

  октябрь 2020 г.  ДК КАО «Азот» Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 
 
 
 
 
 
 



97.  Провести экскурсионные 
поездки для ветеранов в 
г.Томск  Гурьевск 

  сентябрь – октябрь  
2020 г.  

по маршруту Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

КХ Волков А.П. 
98.  Финансовая поддержка 

Кемеровского городского 
совета ветеранов торговли, в 
сумме 60 000 рублей в год 

  2020 год по месту проведения Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

99.  Вручение 
продовольственного подарка 
каждому ветерану войны, 
обратившемуся в фирменный 
магазин (при предоставлении 
документа), в виде 
продуктовой корзины, в 
сумме до 1 000 рублей, на 
всей территории г. Кемерово 
и Кемеровской области 

  9 мая 2020 г. Все муниципальные 
образования области  

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 
 
 
 
 
 



АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
100.  Помощь ветеранам Компенсационные выплаты за 

отопление, бесплатный уголь для 
проживающих в частном секторе, 
материальная помощь в проведении 
ремонта квартир, благоустройства 
территории и приобретение 
дорогостоящих лекарств, бесплатные 
путевки для оздоровления в 
санаториях Компании, ежемесячные 
доплаты к пенсии 

2020 год по месту проживания Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

101.  Праздничныйц концерт 
«Поезд Победы» 

праздничный митинг-концерт, 
полевая кухня 

май – июнь 
2020 г. 

г.Кемерово,  
ж.р. Кедровка 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

102.  Организация тематической 
экспозиции в корпоративном 
музее КРУ, проведение 
экскурсий для поисковых 
отрядов Кузбасса 

  апрель – май 
2020 г.  

Кемерово, 
управление КРУ 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 
 
 
 
 
 



103.  Торжественная отгрузка 
юбилейной тонны угля КРУ в 
честь 75-летия Победы 

  уточняется уточняется Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

ООО «СГК» 
104.  Оформление и рассылка 

поздравительных писем 
ветеранам  Великой 
Отечественной войны и 
труженикам тыла 

  апрель – май 
2020 г.  

по месту проживания Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

АО «Стройсервис» 
105.  Подготовка фильма «Память 

Победы» с участие 
сотрудников предприятий и 
их детей 

  январь – май  
2020 г.  

  Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

106.  Специальный выпуск раздела 
«75 лет Победы»  на 
корпоративным сайте  

  май 2020 г. пр. Кузнецкий, д. 121 Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 



предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

107.  Интеллектуальная викторина 
среди работников компании 

  февраль – март 
2020 г.  

пр. Кузнецкий, д. 121 Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

Компания «Мария-Ра» 
108.  Бесплатные обеды для 

ветеранов 
 9 мая 2020 г. кафе «Мохито»,  

кафе «Оазис», 
Кафе ООО «Лель», 
ООО «Система 
универсамов Бегемот» 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

г.Киселевск 
109.  Производство продукции с 

символикой 75-летие победы 
 январь – декабрь  

2020 г. 
 Крупин Алексей 

Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 



предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

110.  Чествование ветеранов труда Чаепитие, праздничные концерты январь – декабрь 
2020 г. 

Хозяйствующие 
субъекты 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

Краснобродский ГО 
111.  Фотозона Устройство экспозиции и фотозоны 9 мая 2020 г. Место проведения 

будет определено по 
решению отдела 
архитектуры 
Администрации 
Краснобродского 
городского округа 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

г. Ленинск-Кузнецкий 
112.  Установка Памятного камня  Установка Памятного камня на месте 

учебного полигона Ленинск-
Кузнецкого пулеметного училища, 
действующего с мая 1942 года по 
июнь 1946 года (ИП Грицук О.А.) 

Камень 
установлен, 
площадка вокруг 
камня будет 
сделана до 1 мая 
2020 г. 

Лесной городок Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 
 



113.  Музей пулеметного училища Реконструкция музея «Пулеметного 
училища» в МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 20 
им. В.М. Елсукова»  

I квартал 2020 г. пр. Ленина, д. 46 Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

114.  Установка памятника герою  
Великой Отечественной войны  
Туснолобовой З.М. 

 II квартал 2020 г. улица Туснолобовой Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

г. Междуреченск 
115.  Организация торгового 

обслуживания  
Торговля шашлыком, выпечкой, соки 
воды, карнавальная продукция. 
Сотрудники осуществляющие 
торговлю будут одеты в 
тематическом стиле празднования 
75-летия Победы  

9 мая 2020 г. Городской парк   
Площадь Весенняя 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 
 
 
 
 
 



116.  Организация обслуживания 
участников  Великой 
Отечественной войны 
таксомоторными фирмами 
города 

Все участники  Великой Отечественной 
войны во всех направления 
передвижения  по городу  на такси 
будут обслуживаться бесплатно  

9 мая 2020 г. По месту жительства 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

г. Мыски 
117.  Организация выставки 

детского рисунка, 
посвященного празднования 
75-летия Дня Победы 

Организация выставки студии 
изобразительного искусства «Про 
Арт»  

май 2020 г. ГЦК Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

118.  Бесплатные обеды для 
ветеранов и тружеников тыла 
объектами общественного 
питания 

Организация бесплатных обедов в 
каждом районе города 

май 2020 г. Объекты 
общественного 
питания 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 
 
 
 
 
 



г. Осинники 
119.  Интерактивная зона 

«Снайпер»,  
«Поле боя» 

Проведение игр при участии 
пейнтбольного клуба, на открытых 
площадках города 

май, август 2020 г. Городской парк Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

120.  Акция «Скажи слова о 
Победы» 

Установка памятных досок  2020 год Торговые центры Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

121.  Экскурсия «Чаепитие с 
ветеранами» 

Проведение гастрономических 
экскурсий в преддверии Для Победы 

2020 год ООО «Вишневый 
город», ИП Яковлева, 
ООО «Альбатрос» 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 
 
 
 
 
 



г. Прокопьевск 
122.  Размещение мемориальных 

досок на предприятиях 
города, выпускающих 
продукцию во время войны 

Увековечивание фактов достижений 
предприятий в период Великой 
Отечественной войны: 
- кондитерская фабрика «Кузбасс»;                                                                                     
- Прокопьевская табачная фабрика 
(ПТФ) 

март – апрель 
 2020 г. 

пр. Шахтеров, д. 5                                                                                            
ул. Институтская, д. 6 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

123.  Организация и проведение 
предпраздничных 
сельскохозяйственных 
ярмарок, посвященных  
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Проведение ярмарок  апрель 2020 г. СК «Снежинка»,                                                                    
Дом ветеранов,                                                                        
Дом общественных 
организаций 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

г. Юрга 
124.  Велопробег Проведение велопробега, 

посвященному 75-ой годовщине 
Победы  Великой Отечественной 
войны, организация чаепития 

20 июня 2020 г. От ТК «Лента» до 
площади мемориала 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 
 
 
 



Беловский район 
125.  Бесплатная вспашка огородов 

ветеранам и участникам 
Великой Отечественной войны 

 апрель – июнь 
2020 г. 

Территория 
Беловского 
муниципального 
района 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

Гурьевский муниципальный округ 
126.  Сертификат в санаторий 

каждому ветерану 
Закрепление санатория за ветеранами 
с определенным количеством дней 
бесплатного пребывания в санатории 

2020 год По адресу санатория Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

127.  Бесплатные услуги такси 
каждому ветерану 

Закрепление  за каждым ветераном 
услуг такси 

2020 год По месту жительства  Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 
 
 
 



Кемеровский муниципальный округ 
128.  Сувенирная продукция  Изготовление сувенирного ржаного 

пряника с логотипом «75 лет 
Победы» 

февраль 2020 г. с. Елыкаево Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

129.  Именные таблички  Установка именной таблички, на 
доме, где жил/живет ветеран 

апрель 2020 г. д. Мозжуха,  
п. Звездный, 
д. Камышная, 
п. Ясногорский 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

130.  Акция  Бесплатное питание в кафе «Горячие 
закуски» для работников экстренных 
служб (скорая помощь, МЧС, ГАИ) и 
пеших туристов  

январь 2020 г.  Арсентьевское 
сельское поселение 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 
 
 
 
 
 



Крапивинский муниципальный округ 
131.  Установка малых 

архитектурных форм  
Установка орденов в сквере 
победителей 

2020 год пгт. Крапивинский Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

Мариинский район 
132.  Акция «Родина-мать-

женщина» 
Организация праздничных обедов 
для вдов Великой Отечественной 
войны, посвященных 
Международному женскому дню 8 
марта  

6 марта 2020 г. Предприятия 
общественного 
питания Мариинского 
муниципального 
района  

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

133.  Акция «Цветы ветеранам» Чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны и вдов 
участников Великой Отечественной 
войны 

9 мая 2020 г. Холм Славы,  
09.00 до 11.00 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 
 
 
 
 



134.  Акция «С заботой и памятью» Вручение подарков ветеранам от 
коллектива сети аптек 
«Здравствуйте» 

май 2020 г. Адресно Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

135.  Акция «Цветы Победы» Обустройство цветочных клумб, 
вазонов  у предприятий 
потребительского рынка 

до 10 июня 2020 г. ул. Ленина Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

Новокузнецкий район 
136.  Фотовыставка «Бессмертный 

полк», посвященная 
празднованию Дня Победы 

Фотовыставка «Бессмертный полк», 
посвященная празднованию Дня 
Победы 

апрель – май 
2020 г. 

ТК «Лента-86» Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 
 
 
 
 
 



137.  Участие в организации 
праздничного обеда для 
участников Великой 
Отечественной войны 

Участие в организации праздничного 
обеда для участников Великой 
Отечественной войны 

май 2020 г. п. Елань, 
с. Сосновка, 
с. Атаманово   

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

138.  Бесплатная доставка питьевой 
бутилированной воды  

Бесплатная доставка питьевой 
бутилированной воды  

май 2020 г. Сельские поселения 
Новокузнецкого 
муниципального 
района 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

Прокопьевский район 
139.  Организация выставок  

(кондитерские изделия) с 
последующей реализацией 

  2020 год На всей территории  
района 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 
 
 
 
 
 



Промышленновский район 
140.  Изготовление кованых 

вазонов под цветы 
Изготовление кованых вазонов  февраль 2020 г. пгт Промышленная Крупин Алексей 

Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

141.  Разбивка аллеи ветеранов  март 2020 г. пгт Промышленная Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

142.  Открытие фонтана на 
территории детского сада 
«Сказка», приуроченного к 
75-летию Победы 

Открытие фонтана на территории 
детского сада «Сказка» 

июнь 2020 г. пгт Промышленная Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

143.  Предоставление санаторно-
курортных путевок для 
участников Великой 
Отечественной войны, 
тружеников тыла в ООО 

 2020 год с. Журавлево Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 



«Санаторий «Танай» Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

144.  Открытие парка Победы на 
территории ООО «Аэродром 
Танай» 

 2020 год с. Журавлево Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

145.  Создание сквера в с. Лебеди 
по ул. Центральная 

Создание сквера в с. Лебеди по ул. 
Центральная 

2020 год с. Лебеди Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

Тисульский район 
146.  Услуга «такси» Бесплатный проезд Великой 

Отечественной войны, труженников 
тыла, Блокадников и др. на такси в 
дни проведения праздничных 
мероприятий 8-9 мая 2020 года 

8 – 9 мая 2020 г.  пгт Тисуль,  
пгт Комсомольск 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 



Кемеровской области 
Топкинский район 

147.  Выставка-ярмарка  Организация выставки местных 
товаропроизводителей  

май 2020 г. г. Топки,   
ул. Луначарского,  
д. 26 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

148.  Проведение конкурса Проведение конкурса среди 
предприятий потребительского 
рынка на «Лучшее оформление 
объектов торговли  к юбилею 
победы» 

апрель – май  
2020 г. 

Топкинский 
муниципальный округ 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 
 

Чебулинский район 
149.  Праздничный концерт «Мы 

помним, мы гордимся!» 
Праздничный концерт «Мы помним, 
мы гордимся!» 

9 мая 2020 г. МБУК «Верх-
Чебулинский КДЦ» 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 
 



150.  Акция «Тепло и радость в 
Ваш дом» 

Поздравления на дому с Днем 
Победы тружеников тыла, вдов 
участников Великой Отечественной 
войны 

май 2020 г. Во всех населенных 
пунктах района 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

Юргинский муниципальный округ 
151.  Праздничный обед в 

преддверии праздника 9 мая 
Праздничный обед в честь ветеранов                  
Обеспечения выезда ветеранов в ДК 
ЮМР на концерты 

апрель 2020  г.  Кафе «Вираж» Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

Яйский муниципальный округ 
152.  Подготовка военной техники Подготовка макетов военной 

техники, для парада Победы 9 мая 
2020 года 

с 1 января 2020 г. Яйский 
муниципальный район  

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 
 
 
 



153.  Предоставление бесплатной 
услуг такси  

Предоставление бесплатно услуг 
такси для Великой Отечественной 
войны 

8 – 9 мая 2020 г. пгт Яя Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

154.  Услуги по вспашке огородов Услуги по вспашке огородов Великой 
Отечественной войны, труженикам 
тыла. 

май 2020 г. Сельские поселения Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

Яшкинский район 
155.  Организация чайных столов, 

«100грамм фронтовых», 
полевой кухни 

Организация чайных столов, 
«100грамм фронтовых», полевой 
кухни 

9 мая 2020 г. Праздничная площадь 
пгт Яшкино 

Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель 
Губернатора Кузбасса (по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству); 
Трихина Вероника 
Валериевна, начальник 
департамента по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области 

2.5. Департамент строительства Кемеровской области  
156.  Открытие МБОУ СОШ после 

капитального ремонта, 
Открытие МБОУ 

Торжественное открытие февраль – март 
2020 г. 

п. Сосновка.  
п.ст. Юрга 2-я,  
г. Мариинск,  

Орлов Глеб Владимирович, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по строительству); 



«Искитимская СОШ» после 
капитального ремонта, 
Открытие МБОУ «СОШ №6» 
капитального ремонта, 
Открытие МБОУ «СОШ 
№16», после капитального 
ремонта  

г. Осинники Печеркина Ирина 
Александровна, начальник 
департамента строительства 
Кемеровской области 

157.  Интервью с ветеранами  
Великой Отечественной войны и 
работниками тыла 
строительной отрасли. 

Трансляция в СМИ март – апрель   
2020 г. 

г. Кемерово Орлов Глеб Владимирович, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по строительству); 
Печеркина Ирина 
Александровна, начальник 
департамента строительства 
Кемеровской области 

158.  Сдача жилого дома Торжественное заселение март 2020 г. г. Кемерово,  
ул. Дружбы, д.5, 6 
 
г. Таштагол,  
ул. Пирогова, д. 1 

Орлов Глеб Владимирович, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по строительству); 
Печеркина Ирина 
Александровна, начальник 
департамента строительства 
Кемеровской области 

159.  Открытие школы № 19 после 
капитального ремонта  
 
Открытие МБОУ 
 «СОШ № 8», после 
капитального ремонта 
 
Открытие МБОУ  
«СОШ № 45», после  
капитального ремонта 

Торжественное открытие март – апрель  
2020 г. 

г. Белово,  
ул. Киевская, д. 23 
 
г. Л-Кузнецкий,  
б-р Химиков, д. 7/1 
 
г. Прокопьевск,  
пр. Строителей, д. 93 

Орлов Глеб Владимирович, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по строительству); 
Печеркина Ирина 
Александровна, начальник 
департамента строительства 
Кемеровской области  

160.  Сдача жилого дома Торжественное заселение апрель – май   
2020 г. 

г. Кемерово, 
Микрорайон 60А, 70Е 

Орлов Глеб Владимирович, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по строительству); 
Печеркина Ирина 
Александровна, начальник 
департамента строительства 
Кемеровской области 
 



161.  Пресс-конференция  Доклад по итогам обеспечения 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 

май 2020 г. г. Кемерово Орлов Глеб Владимирович, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по строительству); 
Печеркина Ирина 
Александровна, начальник 
департамента строительства 
Кемеровской области 

162.  Поздравление ветеранов и 
работников тыла 
строительной отрасли. 

Посещение ветеранов и вручение 
праздничных сувениров  

май 2020 г. г. Кемерово Орлов Глеб Владимирович, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по строительству); 
Печеркина Ирина 
Александровна, начальник 
департамента строительства 
Кемеровской области 

163.  Сдача жилого дома Торжественное заселение май – июнь   
2020 г. 

г. Кемерово, 
Микрорайон, 7А; 7Б 
пгт Крапивинский,  
ул. Мостовая, д. 28Б 
п. Новосафоновский, 
ул. Спортивная, д. 28 

Орлов Глеб Владимирович, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по строительству); 
Печеркина Ирина 
Александровна, начальник 
департамента строительства 
Кемеровской области 

164.  Выпуск II части книги Выпуск второй части «Книга 
строителей» посвященной 
строительству в Кузбассе во время 
Великой Отечественной войны 

июль – август  
2020 г. 

г. Кемерово Орлов Глеб Владимирович, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по строительству); 
Печеркина Ирина 
Александровна, начальник 
департамента строительства 
Кемеровской области 

2.6. Департамент образования и науки Кемеровской области 
165.  Областная передвижная 

выставка поисковых находок 
«Музей в чемодане» 

В данную экспозицию входят 
экспонаты, найденные при 
проведении поисковых работ на 
территории Республики Карелии, 
Тверской, Новгородской, Калужской 
областей. Экспозиция посвящена 
героическому подвигу воинов, 
погибших при защите Отечества в 
годы Великой Отечественной войны 
Экспозиция «Музей в чемодане» 

апрель – май  
2020 г. 

Муниципальные 
образования 
Кемеровской области 
– Кузбасса 

Пахомова Елена 
Алексеевна, заместитель 
Губернатора Кузбасса  
(по вопросам образования  
и науки); 
Пфетцер Сергей 
Александрович, и.о. 
начальника департамента 
образования и науки 
Кемеровской области  



мобильна и проста в применении, 
может использоваться для 
организации выездных выставок как 
в городах, так и отдаленных районах, 
доступна для широких слоев 
населения 

166.  Проведение уроков 
Мужества, уроков Памяти, 
посвященные ключевым 
датам Великой 
Отечественной войны  

С 3 по 9 декабря проводится неделя 
единых действий, посвященных дню 
Героев Отечества и Дню 
неизвестного солдата: возложение 
цветов к мемориалам памяти воинам 
- кузбассовцам, встречи с 
ветеранами, круглые столы, выставки 
поисковых находок, уроки мужества 
по материалам проекта 
«Возвращенные имена» и др. 

2020 год Муниципальные 
образования 
Кемеровской области 
– Кузбасса 

Пахомова Елена 
Алексеевна, заместитель 
Губернатора Кузбасса  
(по вопросам образования  
и науки); 
Пфетцер Сергей 
Александрович, и.о. 
начальника департамента 
образования и науки 
Кемеровской области 

167.  Акция «Судьба солдата» Организация работы членами 
сводного поискового отряда 
Кемеровской области «Земляк»  
общественных приемных по работе с 
обращениями граждан  по 
установлению судеб и организации 
поиска родственников, погибших и 
пропавших без вести воинов – 
кузбассовцев 

апрель – май  
2020 г.  

Муниципальные 
образования 
Кемеровской области 
– Кузбасса 

Пахомова Елена 
Алексеевна, заместитель 
Губернатора Кузбасса  
(по вопросам образования  
и науки); 
Пфетцер Сергей 
Александрович, и.о. 
начальника департамента 
образования и науки 
Кемеровской области 

168.  Акция «Свеча памяти на 
могиле ветерана» 

Благоустройство могил участников 
Великой Отечественной войны, 
мемориалов, памятных досок 

апрель – сентябрь  
2020  г. 

Муниципальные 
образования 
Кемеровской области 
– Кузбасса 

Пахомова Елена 
Алексеевна, заместитель 
Губернатора Кузбасса  
(по вопросам образования  
и науки); 
Пфетцер Сергей 
Александрович, и.о. 
начальника департамента 
образования и науки 
Кемеровской области 
 
 
 



169.  Открытый Форум поисковых 
объединений  

Проводится в целях трансляции 
опыта работы поискового движения 
субъектов Сибирского федерального 
округа 

март 2020 г. г. Кемерово Пахомова Елена 
Алексеевна, заместитель 
Губернатора Кузбасса  
(по вопросам образования  
и науки); 
Пфетцер Сергей 
Александрович, и.о. 
начальника департамента 
образования и науки 
Кемеровской области 

170.  Закладка аллеи Памяти в 
Ботаническом саду ФИЦ 
УУХ СО РАН 

Закладка аллеи Памяти в 
Ботаническом саду ФИЦ УУХ СО 
РАН 

май 2020 г. г. Кемерово Пахомова Елена 
Алексеевна, заместитель 
Губернатора Кузбасса  
(по вопросам образования  
и науки); 
Пфетцер Сергей 
Александрович, и.о. 
начальника департамента 
образования и науки 
Кемеровской области 

171.  Фотовыставка «75 героев                       
к 75-летию Великой 
Отечественной войны» 

Создание фотовыставки, 
представляющей биографии 
ветеранов-детей Великой 
Отечественной войны 
(ФГБОУ ВО «КемГУ») 

май 2020 г. г. Кемерово Пахомова Елена 
Алексеевна, заместитель 
Губернатора Кузбасса  
(по вопросам образования  
и науки); 
Пфетцер Сергей 
Александрович, и.о. 
начальника департамента 
образования и науки 
Кемеровской области 

2.7. Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области  
172.  Создание интерактивной 

карты Кемеровской области в 
разрезе городов, которые во 
время Великой 
Отечественной войны 
оказывали медицинскую 
помощь раненым с фронтов 
 

Содержание интерактивной карты: 
- место размещения госпиталя 
(школа, кинотеатр и пр.); 
- количество врачей и медицинских 
сестер, оказывающих медицинскую 
помощь; 
- количество развернутых коек; 
-  по годам:  

апрель – декабрь 
2020 г. 
 

Департамент охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 
ГАУЗ КО 
«Кемеровский 
областной 
медицинский 
информационно-

Малин Михаил 
Васильевич, начальник 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 



количество прибывших на лечение; 
количество выписанных; 
количество отправленных на 
долечивание в другие организации;  
количество умерших. 
- наличие учреждений по подготовке 
медицинского персонала для фронта; 
- наличие учреждений по 
изготовлению изделий медицинского 
назначения (лекарственные 
препараты, оборудование и пр.) 
 
Размещение интерактивной карты, на 
сайте ДОЗН КО и на сайтах 
медицинских организаций 

аналитический центр» 

173.  Фильм-интервью  
Л.И. Темерхановой о 
здравоохранении в 
Кемеровской области в 
военное время 

 январь – июнь 
2020 г.  
 

Трансляция в 
медицинских 
организациях 
Кемеровской области 

Малин Михаил 
Васильевич, начальник 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 

174.  Организация выставки 
«Музей медицины» 

Макеты госпиталя или щитки с фото, 
выставка изделий   медицинского 
назначения: инструменты, 
перевязочный материал, 
лекарственные средства военного 
времени 

апрель – декабрь 
2020 г.  
 

Музей ГАУЗ КО 
«Кемеровский 
клинический 
консультативно-
диагностический 
центр» 

Малин Михаил 
Васильевич, начальник 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 

175.  Размещение баннеров в 
медицинских организациях 
военной тематики 

 апрель 2020 г.  
 

В медицинских 
организациях 
Кемеровской области 

Малин Михаил 
Васильевич, начальник 
департамента охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 

  2.8. Департамент социальной защиты населения Кемеровской области  
176.  Мониторинг проведения в 

муниципальных образованиях 
Кемеровской области ремонта 
жилых помещений, в которых 
проживают инвалиды и 
ветераны Великой 
Отечественной войны, не 

Сбор и анализ информации по 
проведению ремонта жилых 
помещений, в которых проживают 
инвалиды и ветераны Великой 
Отечественной войны, не имеющие 
оснований для обеспечения жильём в 
соответствии с Федеральным 

Постоянно  Место жительства 
ветеранов  Великой 
Отечественной войны 

Воронина Елена 
Анатольевна, начальник 
департамента социальной 
защиты населения 
Кемеровской области 



имеющие оснований для 
обеспечения жильём в 
соответствии с Федеральным 
законом от 12 января 1995  
«О ветеранах» 

законом от 12 января 1995 «О 
ветеранах» 

177.  Работа выездных справочно-
консультационных пунктов, 
мобильных бригад 

Организация работы выездных 
справочно-консультационных 
пунктов, мобильных бригад по 
разъяснению положений 
нормативных правовых актов по 
мерам социальной поддержки 

2019 – 2020 годы  Место жительства 
ветеранов  Великой 
Отечественной войны; 
Места проведения 
сельскохозяйственных 
ярмарок и других 
мероприятий; 
Центры социального 
обслуживания. 

Воронина Елена 
Анатольевна, начальник 
департамента социальной 
защиты населения 
Кемеровской области 

178.  Посещение участников 
Великой Отечественной 
войны, вдов военнослужащих, 
тружеников тыла в домах 
интернатах  для престарелых 
и инвалидов, домах для 
ветеранов 

Организация посещения участников 
Великой Отечественной войны, вдов 
военнослужащих, тружеников тыла, 
проживающих в домах интернатах  
для престарелых и инвалидов, домах 
для ветеранов 

Постоянно Государственные 
организации 
стационарного 
социального 
обслуживания; 
Дома для ветеранов  

Воронина Елена 
Анатольевна, начальник 
департамента социальной 
защиты населения 
Кемеровской области  

179.  Предоставление социальных 
услуг и социальное 
сопровождение ветеранов 
Великой Отечественной 
войны с привлечением 
волонтеров, молодежных 
организаций, общественных 
организаций 

Организация предоставления 
социальных услуг и социальное 
сопровождение ветеранов Великой 
Отечественной войны с 
привлечением волонтеров, 
молодежных организаций, 
общественных организаций 

Постоянно Департамент 
социальной защиты 
населения 
Кемеровской области, 
органы социальной 
защиты населения 
муниципальных 
образований 

Воронина Елена 
Анатольевна, начальник 
департамента социальной 
защиты населения 
Кемеровской области 

180.  Организация  персональных  
поздравлений инвалидов и 
участников Великой 
Отечественной войны, 
отмечающих юбилеи (90-95-
100 лет),  их супругов и 
тружеников тыла от имени 
Президента РФ и Губернатора 
области   
 

Поздравления инвалидов и 
участников Великой Отечественной 
войны, отмечающих юбилеи (90-95-
100 лет),  их супругов и тружеников 
тыла от имени Президента РФ и 
Губернатора области, вручение 
целевых премий юбилярам и 
оказание адресной помощи.       

2019 – 2020 годы По месту жительства 
ветеранов 
 

Воронина Елена 
Анатольевна, начальник 
департамента социальной 
защиты населения 
Кемеровской области 



181.  Организация тематических 
мероприятий, направленных 
воспитание патриотизма и 
формирование уважения к 
защитникам Родины 
 

Проведение лекториев, тематических 
бесед, выставок, круглых столов, 
встреч с молодёжью и школьниками 

2020 год Государственные 
организации 
стационарного 
социального 
обслуживания 

Воронина Елена 
Анатольевна, начальник 
департамента социальной 
защиты населения 
Кемеровской области 

182.  Областной смотр-конкурс 
военно-патриотической песни 
«Песня в военной шинели»  

В мае 2020 года будет проведен VII 
Областной смотр-конкурс военно-
патриотической песни «Песня в 
военной шинели» среди 
воспитанников социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних. Первый этап 
смотра-конкурса проводится заочно. 
На смотр-конкурс представляются 
песни на военно-патриотическую 
тематику или популярные песни о 
вооруженных силах. На финальном 
этапе смотра-конкурса финалисты 
представляют своё выступление очно 

май 2020 г. г. Кемерово,                     
КГУ КО «Социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних 
«Маленький принц» 

Воронина Елена 
Анатольевна, начальник 
департамента социальной 
защиты населения 
Кемеровской области 

183.  Целевые заезды ветеранов 
Великой Отечественной 
войны в отделения дневного 
пребывания муниципальных 
центров социального 
обслуживания 

Оказание социальных услуг по 
оздоровлению и организации досуга 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 

2020 год Муниципальные 
центры социального 
обслуживания 
  

Воронина Елена 
Анатольевна, начальник 
департамента социальной 
защиты населения 
Кемеровской области 

184.  Организация поздравлений 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
получающих социальные 
услуги на дому и в 
полустационарной форме 

Поздравления ветеранов Великой 
Отечественной войны 

II квартал 2020 г.  Муниципальные 
центры социального 
обслуживания; 
по месту жительства 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 

Воронина Елена 
Анатольевна, начальник 
департамента социальной 
защиты населения 
Кемеровской области 

2.9. Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области  
185.  Проект «Эстафета подвигов 

Победы» 
Для того чтобы быть достойными 
памяти наших предков-героев, 
которые ради мира на земле 
совершили ратный и трудовой 
подвиг на грани человеческих 
возможностей. 

январь – декабрь 
2020 г.  

Муниципальные 
образования 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 



Каждый из нас обязан найти место и 
время для подвига.  
Серия сюжетов о современных 
кузбассовцах, совершивших 
трудовые подвиги, проявивших 
героизм при исполнении служебных 
обязанностей, в повседневной жизни.   
По окончании марафона состоится 
торжественный прием участников 
проекта – современных кузбасских 
героев  

департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

186.  «Мосты сквозь время» 
 

Исторические реконструкции на 
центральных площадках территорий 
(города области, муниципальные 
образования). 
Предлагается воссоздать досуг 
военного времени с ежедневным 
показом военных фильмов, ретро-
танцев и музыкальных площадок с 
использованием старинных 
виниловых проигрывателей, 
исторических артефактов. Фронтовая 
печать, банерные выставки, скан-
копии фронтовых газет и листовок 

январь – декабрь 
2020 г. 

Муниципальные 
образования 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

187.  Проект 
«Диалоги с Героями»  

Благодаря этому проекту самый 
важный диалог – диалог поколений – 
происходит между Героями 
Российской Федерации, Героями 
Советского Союза, Героями Труда и 
молодежью: студентами, 
воспитанниками военно-
патриотических клубов и 
объединений, а также 
старшеклассниками – членами 
Российского движения школьников. 
У молодежи появляется уникальная 
возможность в неформальной 
обстановке пообщаться с 
выдающимися людьми, узнать их 

ноябрь 2019 г. – 
май 2020 г. 

Муниципальные 
образования 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 



жизненный путь, их историю успеха, 
а также интересные моменты из 
жизни 

188.  Проект «Весь в Деда» Серия сюжетов про молодых людей, 
достигших успехов в науке, 
творчестве, спорте или общественной 
деятельности, идущих по стопам 
своих предков 

январь – декабрь 
2020 г. 

СМИ, Интернет  Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

189.  «Факел памяти» Праздничная акция с передачей 
символа празднования Дня Победы  в 
Кузбассе от территории к территории 

январь – май 
2020 г. 

Муниципальные 
образования 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

190.  «В 6 часов после войны» Единая акция-концерт в Кузбассе, 
стартующая в одно время во всех 
населенных пунктах региона, с 
глобальным привлечением медиа-
ресурсов (одновременная коллажная 
трансляция на региональных 
телеканалах, радиостанциях, 
интернет-платформе) 

9 мая 2020 г. Муниципальные 
образования 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

191.  «Цветы Победы» Посадка на территории Кузбасса  
75 000 цветов в честь празднования 
75-летия Победы 

апрель – май 
2020 г. 

Муниципальные 
образования 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 



192.  «Истории одной семьи» Медиапроект, в котором члены семьи 
рассказывают о том, как война 
повлияла на ход истории семьи, 
почему переехали в Кузбасс и как 
празднуют День Победы. Формат – 
открытый уличный микрофон на 
центральных площадках городов и 
малых территорий Кузбасса 

март – май 
2020 г. 

Муниципальные 
образования 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

193.  «Память времени» Интернет-акция, в которой известные 
люди Кузбасса читают 
стихотворения о войне. 

январь – декабрь 
2020 г. 

Интернет  Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса  
Марина Александровна, 
начальник департамента 
культуры и национальной 
политики Кемеровской 
области 

194.  «Поколение – вместе» Всекузбасский фотопроект, 
направленный на создание единого 
коллажа из семейных военных 
фотографий в виде рук ветерана и 
ребенка соединенных георгиевской 
лентой. 
Фотоколлаж предлагается разместить 
на всех площадках празднования  
9 мая 

май – октябрь 
2020 г. 

Муниципальные 
образования 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

195.  «Был Город фронт…» 
или  «Дороги в тыл ради 
Победы!» 

Специально организованные 
экскурсии для школьников и жителей 
региона  по действующим заводам 
Кузбасса, которые внесли большой 
вклад в развитие страны  в годы 
Великой Отечественной войны 

октябрь 2019 г. – 
май 2020 г. 

Муниципальные 
образования 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 
 
 



196.  «Генштаб» Иммерсивно-документальные  
спектакли, реконструирующие 
события  Великой Отечественной 
войны  

май 2020 г. Музеи, библиотеки, 
вузы 

Алексеев  
Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

197.  «Маршрут Победы» Специально оформленные трамваи, 
троллейбусы с гидами, 
рассказывающими о маршрутах 
Победы советских солдат 

октябрь 2019 г. – 
май 2020 г. 

Города  Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

198.  «Имя героя» Экскурсии по улицам, названным в 
честь героев Великой Отечественной 
войны 

октябрь 2019 г. – 
май 2020 г. 

Муниципальные 
образования 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

199.  «На пути к Победе» Медиапроект, направленный на 
создание документального фильма. 
Ведущие из Кузбасса на местах 
боевой славы городов-героев ведут 
репортаж об участии Кузбассовцев в 
годы Великой Отечественной войны 
по маршруту Победы 

май 2020 г. СМИ, Интернет  Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 
 
 



200.  «Рок-фронт» Музыкально-поэтический концерт с 
участием рок-групп с песнями и 
стихами военных лет 

май 2020 г. г. Кемерово Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

201.  «Победный маршрут» Мотопробег по городам Кузбасса с 
участием ретро-мотоциклов, в 
военной форме 

май 2020 г. Муниципальные 
образования 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

202.  «Музыка мира против войны» Концерт на площадях театров и  
филармонии Кузбасса. 

май 2020 г. Площади театров и  
филармонии Кузбасса 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

203.  «Артисты – фронту» Фестиваль исторической 
реконструкции фронтовых бригад 

март – май   
2020 г. 

Муниципальные 
образования 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 
 
 
 



204.  «Красная армия» 
 

Фестиваль игр среди молодежи –  
большой профессиональный турнир 
по компьютерным играм с призами 
для победителей, игротека для 
новичков, в которой более 50 
настольных игр на любой вкус. 
Будут представлены игры «нового 
поколения»: vr-площадка, стрельба 
на игрушечном оружии nerf (нерф), 
швейцарский конструктор «cuboro» 
(куборо, деревянный конструктор, 
состоящий из симметрично 
дополняющих друг друга кубиков и 
стеклянных шариков), мастер-класс 
по «pepakura»  (пепакура, бумажное 
моделирование) и т.д. 

март – май  
2020 г. 

Муниципальные 
образования 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

205.  «Вкус Победы» Фестиваль солдатской каши во всех 
населенных пунктах Кузбасса 

май 2020 г. Муниципальные 
образования 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

206.  Региональный фестиваль-
конкурс солдатской песни 
«Виктория» 

Фестиваль военно-патриотической 
песни 

9 мая 2020 г. г. Кемерово,  
Парк Победы  
им. Г.К. Жукова 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики  
Кемеровской области 
 
 
 
 
 



207.  «Незабываемое» Спектакли о войне в фотографиях  январь – декабрь  
2020 г. 

Театры области Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

208.  «Фанфары победы» Фестиваль духовых оркестров май – август 
2020 г. 

Муниципальные 
образования 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

209.  «Победа. Катюша» Конкурс дизайнеров в разработке 
молодежной одежды с 
использованием символов Победы 

апрель – май   
2020 г. 

Кузбасс Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

210.  «Внедорожник Победы» Автопробег и авто-экскурсия для 
ветеранов Великой Отечественной 
войны по территориям с 
проведением праздничных концертов 
(разработка маршрутов с  учетом 
пожеланий ветеранов) 

май 2020 г. Муниципальные 
образования 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 
 
 
 



211.  «Минута молчания» Всекузбасская акция, в режиме 
которой все жители региона  в 
обозначенное время запускают белые 
шары в небо (в идеале – остановка 
всего транспорта ровно на одну 
минуту – по принципу «Минута 
земли») 

8 мая 2020 г. Муниципальные 
образования 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

212.  Межрегиональный 
патриотический проект 
«Красный обоз», 
посвященный трудовым 
подвигам сибиряков 

Реконструкция исторического 
события, посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, в формате культпохода и 
обменных мероприятий, 
рассказывающих о работе жителей 
Кузбасса и Томской области в тылу 

февраль 2020 г. Томская область  
(с. Каргасок, 
с.Парабель,   
с. Колпашево,  
с. Молчаново,  
с. Кривошеино,  
г. Томск),  
Кемеровская область  
(г. Анжеро-Судженск) 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

213.  Научно-исследовательский 
музейный проект «Трудовой 
подвиг Кузбасса во имя 
Великой Победы» 

Создание интерактивной экспозиции 
в отделе военной истории, 
отражающей трудовой Подвиг 
кузбассовцев во время великой 
отечественной войны 1941-1945 гг. 

апрель – май 
2020 г. 

ГАУК «Кемеровский 
областной 
краеведческий музей» 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 
 

214.  Российско-польский 
театральный проект 

Постановка и премьера мюзикла 
Евгения Шварца «Тень» польским 
режиссёром Збигневом Мареком 
Хассом 

март 2020 г. ГАУК «Кемеровский 
областной ордена 
«Знак Почета» театр 
драмы им.  
А.В. Луначарского» 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 
 
 



215.  «Всё для фронта! Всё для 
Победы!» 

Вечер воспоминаний с презентацией 
видеосборника «Военных лет живая 
память» о тружениках тыла и детях 
войны,  читателях-инвалидах по 
зрению. Материал волонтерского 
отряда «Поколение добрых сердец» 
г.Киселёвска  совместно с  членами 
городского Совета ветеранов. 
Главными героями видеосборника 
станут труженики тыла и дети войны,  
являющиеся читателями-инвалидами 
по зрению библиотечных пунктов 
г.Киселёвска и  г. Прокопьевска 

март 2020 г. ГАУК «Кемеровский 
областной ордена 
«Знак Почета» театр 
драмы им.  
А.В. Луначарского» 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

216.  «Классная классика. Поэзия 
войны» 

Областной конкурс чтецов  23 марта 2020 г. Организатор – 
«Россмолодёжь» 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

217.  «В семнадцать шагнул он 
солдатом, навстречу суровой 
войне…» 

Презентация книги стихов и 
воспоминаний ветерана войны и 
труда, младшего лейтенанта, 
командира танка, старейшего 
читателя  С.Д.Резниченко. Книга 
будет представлена в  форматах, 
адаптированных для незрячих  и 
слабовидящих читателей: 
«говорящая», напечатанная шрифтом 
Брайля и укрупненным шрифтом 

март – май  
2020 г. 

ГКУК «Кемеровская 
областная 
специальная 
библиотека для 
незрячих 
слабовидящих» 
 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

218.  «Я жил в Ленинграде в 
блокаду»,  
«Память как инструмент 
перемен (Хотят ли русские 
войны)» 

Выставка худ. работ Е. Конькова  
(г. Санкт-Петербург) и выставка худ. 
Работ Е. Иванова (г. Новосибирск)  

апрель – май 
2020 г. 

ГУК «Кемеровский 
областной музей 
изобразительных 
искусств» 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 



национальной политики 
Кемеровской области 

219.  «Мы родом из Кузбасса» Выставка художественного 
регионального конкурса 
заключительный этап, посвященный  
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войны 

апрель – май 
2020 г. 
 

ГАУК «Кемеровский 
областной 
краеведческий музей» 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

220.  «Белый журавлик» Областная акция памяти  
Воспитанники детских садов на 
занятиях в библиотеках Кузбасса 
делают бумажных журавликов в 
технике оригами. Во время 
праздничных мероприятий 9 мая 
журавлики будут вручаться 
ветеранам и их родным    

апрель – май 
2020 г. 

ГУК «Кемеровский 
областной музей 
изобразительных 
искусств» 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

221.  Акция «Часы обратного 
отсчета». 

Установка арт-объекта с часами, 
ведущими отсчет до празднования 
75-летнего юбилея Победы в 
Великой Отечественной войне. (9 мая 
2020 г.) 

январь – май 
2020 г. 

ГАУК «Кемеровский 
областной 
краеведческий 
музей», Отдел 
военной истории 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

222.  Акция «Писательская 
бессмертная эскадрилья» 

Литераторы пройдут на параде 
Победы с портретами писателей-
фронтовиков 

9 мая 2020 г. ГАУК КО 
«Кузбасский центр 
искусств» 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 
 



223.  Выставка художественного 
регионального конкурса «Мы 
родом из Кузбасса» 

Заключительный этап, посвященный   
75-летию Победы в  Великой 
Отечественной войне 

ноябрь 2020 г. ГБУК «Кемеровская 
областная научная 
библиотека  
им. В.Д. Федорова»  

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

224.  Литературный 
патриотический фестиваль 
«Храним в сердцах огонь 
Победы» 

Проведение презентаций книг 
писателей-фронтовиков, цикл 
выставок тематических поэтических 
и театрализованных мероприятий 

январь – декабрь 
2020 г. 

ГБУК «Кемеровская 
областная научная 
библиотека  
им. В.Д.Федорова» 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

225.  IX Историко-краеведческие 
чтения «Православное 
краеведение на Земле 
Сибирской» 

Работа секции «Писатели Кузбасса 
на фронтах Великой отечественной» 

26 марта 2020 г. ГБУК «Кемеровская 
областная научная 
библиотека  
им. В.Д.Федорова» 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

226.  Участие в международной 
акции «Читаем детям о 
войне». 

Ежегодно в выбранный день в 11.00 в 
библиотеке, школах, детских садах 
библиотекари читают детям 
художественные произведения о 
Великой Отечественной войне 

май 2020 г. ГУК «Кемеровская 
областная библиотека 
для детей и 
юношества» 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 
 
 
 



227.  «Волонтеры Победы» Участие в международном форуме февраль 2020 г. ГПОУ «Кемеровский 
областной колледж 
культуры и искусств» 
им.И.Д.Кобзона» 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

228.  Проект «Мы  этой Памяти 
верны» 

Проведение театрализованных и 
музыкальных программ на 
сценических площадках области 

май 2020 г. ГАУК «Кемеровская 
государственная 
областная 
филармония  
им. Б.Т. Штоколова» 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Евса Марина 
Александровна, начальник 
департамента культуры и 
национальной политики 
Кемеровской области 

2.10. Департамент молодежной политики  и спорта Кемеровской области  
229.  Участие делегации от 

Кузбасса в финале 
Всероссийского конкурса 
профессионального 
мастерства «Делай, как я!» 

 февраль 2020 г. г. Москва Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Пятовский Антон 
Александрович, начальник 
департамента молодежной 
политики  и спорта 
Кемеровской области 

230.  Областная добровольческая 
волонтерская акция «1418 
Добрых Дел – навстречу 
Великой Победе» 

 февраль – июнь 
2020 г.  

Кемеровская область - 
Кузбасс 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Пятовский Антон 
Александрович, начальник 
департамента молодежной 
политики  и спорта 
Кемеровской области 
 
 



231.  Областные соревнования по 
спортивной гимнастике 
«Кузбасская весна», 
посвященные окончанию 
битвы за Москву 

Областные соревнования по 
спортивной гимнастике среди 
юниоров, юниорок юношей, 
девушек, мальчиков, 
девочек 

март 2020 г. г. Ленинск-Кузнецкий Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма) 
Пятовский Антон 
Александрович, начальник 
департамента молодежной 
политики  и спорта 
Кемеровской области 

232.  Создание интерактивной 
карты,  нанесение на нее 
объектов и маршрутов 
Победы. Размещение карты в 
сети «Интернет»  

 апрель 2020 г. Кемеровская область - 
Кузбасс 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Пятовский Антон 
Александрович, начальник 
департамента молодежной 
политики  и спорта 
Кемеровской области 

233.  Областная военно-
патриотическая акция «Поезд 
Победы» 

Выездные мероприятия в населенные 
пункты, проведение концертов, 
конкурсов, выставок на военно-
патриотическую тематику 

  Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Пятовский Антон 
Александрович, начальник 
департамента молодежной 
политики  и спорта 
Кемеровской области 

234.  Областная патриотическая 
акция «Георгиевская 
ленточка» 

 апрель – май 
2020 г. 

Кемеровская область - 
Кузбасс 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Пятовский  
Антон Александрович, 
начальник департамента 
молодежной политики  и 
спорта Кемеровской области 
 
 
 



235.  Участие в организации и 
проведении V-ой 
Всероссийской 
специализированной военно-
патриотической смены 
«Служу Отечеству!» в ВДЦ 
«Орленок». ВПЦ «Вымпел», 
РДШ. 

 апрель – май 
2020 г.  

 Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Пятовский Антон 
Александрович, начальник 
департамента молодежной 
политики  и спорта 
Кемеровской области 

236.  Мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Победы в 
Великой Отечественной 
войне («Георгиевская 
ленточка», «Бессмертный 
полк») 

 май 2020 г. Кемеровская область - 
Кузбасс 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Пятовский Антон 
Александрович, начальник 
департамента молодежной 
политики  и спорта 
Кемеровской области 

237.  Кубок Губернатора Кузбасса 
по танцевальному спорту, 
посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

Кубок Губернатора Кузбасса по 
танцевальному спорту среди мужчин, 
женщин, 
юниоров, юниорок, 
юношей, девушек, мальчиков, 
девочек 

май 2020 г. г. Кемерово Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Пятовский Антон 
Александрович, начальник 
департамента молодежной 
политики  и спорта 
Кемеровской области 

238.  Акция «Свеча памяти»  июнь 2020 г. Кемеровская область - 
Кузбасс 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Пятовский Антон 
Александрович, начальник 
департамента молодежной 
политики  и спорта 
Кемеровской области 
 
 
 



239.  День государственного флага 
Российской Федерации 
Областная акция «Флаг 
державы – символ славы!», 
посвященной Дню 
Российского флага. 

 август 2020 г.  Кемеровская область - 
Кузбасс 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Пятовский Антон 
Александрович, начальник 
департамента молодежной 
политики  и спорта 
Кемеровской области 

240.  Областной конкурс «Наше 
наследие» 

 сентябрь 2020 г. Кемеровская область - 
Кузбасс 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Пятовский Антон 
Александрович, начальник 
департамента молодежной 
политики  и спорта 
Кемеровской области 

241.  День призывника  октябрь 2020 г. Кемеровская область - 
Кузбасс 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Пятовский Антон 
Александрович, начальник 
департамента молодежной 
политики  и спорта 
Кемеровской области 

242.  VIII Международный турнир 
по вольной борьбе 
«Шахтерская слава» 
посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

Международный турнир по вольной 
борьбе среди мужчин 

октябрь 2020 г. г. Кемерово  Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Пятовский Антон 
Александрович, начальник 
департамента молодежной 
политики  и спорта 
Кемеровской области 
 
 
 



243.  Всероссийские соревнования 
по тяжелой атлетике «XXVIII 
турнир памяти Олимпийского 
чемпиона, ЗМС Александра 
Воронина», в память об 
освобождении г. Киева от 
немецко-фашистских 
захватчиков советскими 
войсками в 1943 году 

Всероссийские соревнования по 
тяжелой атлетике среди мужчин и 
женщин 

октябрь 2020 г.  Гурьевский район, 
г. Гурьевск 

Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Пятовский Антон 
Александрович, начальник 
департамента молодежной 
политики  и спорта 
Кемеровской области 

244.  Всероссийские соревнования 
по спортивной гимнастике 
«Кубок Сибири на призы 
Губернатора Кузбасса», 
посвященные Дню 
неизвестного солдата 

Всероссийские соревнования по 
спортивной гимнастике среди 
мужчин, женщин, юниоров, юниорок  

декабрь 2020 г.  г. Ленинск-Кузнецкий Алексеев Сергей Игоревич, 
заместитель Губернатора 
Кузбасса (по вопросам 
культуры, спорта и туризма); 
Пятовский Антон 
Александрович, начальник 
департамента молодежной 
политики  и спорта 
Кемеровской области 

2.11. Управление ЗАГС Кемеровской области 
245.  Чествование юбиляров 

супружеской жизни, 
долгожителей   

Чествование юбиляров супружеской 
жизни – ветеранов Великой 
Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей, жителей 
блокадного Ленинграда, тружеников 
тыла и долгожителей 
 

В течение года с 
учетом перечня 
памятных дат 

Органы ЗАГС 
Кемеровской области 

Турбаба Ольга 
Владиславовна, заместитель 
Губернатора Кузбасса  
(по внутренней политике); 
Полещук Яна Петровна, 
начальник управления ЗАГС 
Кемеровской области 

3. Мероприятия органов законодательной власти  
246.  «Хроника Победы» Информационная лента о событиях 

Великой Отечественной войны на 
сайте Законодательном Собрании 
Кемеровской области – Кузбасса 

1 ноября 2019 г. –  
9 мая 2020 г. 

Сайт СНДКО Петров Вячеслав 
Анатольевич, председатель 
Законодательного Собрания 
Кемеровской области – 
Кузбасса   

247.  Акция «Смотрим наше» Организация бесплатных показов 
отечественных фильмов о Великой 
Отечественной войне 

IV квартал 2019 г., 
I-II кварталы  
2020 г. 

Кемеровская область Петров Вячеслав 
Анатольевич, председатель 
Законодательного Собрания 
Кемеровской области – 
Кузбасса   



248.  «Они сражались за Родину!» Проведение в школах уроков 
мужества, посвящённых 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

Ежеквартально 
2019 – 2020 годы 

Кемеровская область Петров Вячеслав 
Анатольевич, председатель 
Законодательного Собрания 
Кемеровской области – 
Кузбасса   

249.  Региональный проекта 
«Дважды победители» 

Распространение в муниципальных 
образованиях Кемеровской области – 
Кузбасса опыта Кемеровского 
муниципального района по 
реализации проекта  

2019 – 2020 годы Кемеровская область Петров Вячеслав 
Анатольевич, председатель 
Законодательного Собрания 
Кемеровской области – 
Кузбасса   

250.  Фотовыставка «Старое, но 
такое родное фото» 

Фотовыставка ветеранов Великой 
Отечественной войны в 
Законодательном Собрании 
Кемеровской области – Кузбасса  

I кварталы 2020 г. Кемеровская область Петров Вячеслав 
Анатольевич, председатель 
Законодательного Собрания 
Кемеровской области – 
Кузбасса   

251.  Встречи с Ветеранами 
Великой Отечественной 
войны, тружениками тыла, 
жителями блокадного 
Ленинграда, узниками 
концлагерей, детьми войны 

Участие депутатов Законодательного 
Собрания Кемеровской области – 
Кузбасса во встречах  

I – II кварталы  
2020 г. 

Кемеровская область Петров Вячеслав 
Анатольевич, председатель 
Законодательного Собрания 
Кемеровской области – 
Кузбасса   

252.  «Они ковали Победу» Посещение промышленных 
предприятий, действовавших в годы 
Великой Отечественной войны  

I – III кварталы  
2020 г. 

Кемеровская область Петров Вячеслав 
Анатольевич, председатель 
Законодательного Собрания 
Кемеровской области – 
Кузбасса   

253.  «Тест по истории Великой 
Отечественной войны» 

Организация и проведение 
международной акции  

II квартал 2020 г. г. Кемерово Петров Вячеслав 
Анатольевич, председатель 
Законодательного Собрания 
Кемеровской области – 
Кузбасса   

254.  Спартакиада молодежного 
парламента Кузбасса при 
Законодательном Собрании 
Кемеровской области – 
Кузбасса  

Массовые соревнования среди 
представителей молодежных 
парламентов Кемеровской области – 
Кузбасса  

II квартал 2020 г. Кемеровская область Петров Вячеслав 
Анатольевич, председатель 
Законодательного Собрания 
Кемеровской области – 
Кузбасса   
 
 
 



255.  «Катюша» Открытый городской чемпионат  
по интеллектуальным играм среди 
школьников и студентов  

I – II квартал  
2020 г. 

Кемеровская область Петров Вячеслав 
Анатольевич, председатель 
Законодательного Собрания 
Кемеровской области – 
Кузбасса   

256.  Выставка работ учащихся 
школ искусств о Великой 
Отечественной войне в 
Законодательном Собрании 
Кемеровской области – 
Кузбасса. 

Будут отобраны лучшие работы 
учащихся школ искусств на тему 
Великой Победы 

II квартал 2020 г. Кемеровская область Петров Вячеслав 
Анатольевич, председатель 
Законодательного Собрания 
Кемеровской области – 
Кузбасса   

257.  «Незабытые герои советского 
союза» 

Участие депутатов Законодательного 
Собрания Кемеровской области – 
Кузбасса в проведении областной 
акции депутатов к 75-летию Победы 
«Кузбассовцы – незабытые Герои 
Советского Союза». – Рассказы 
школьникам о Героя Советского 
Союза-кузбассовцах, приведение в 
порядок памятников, открытие новых 
памятников (в сельских районах)   

I – II кварталы  
2020 г. 

Кемеровская область Петров Вячеслав 
Анатольевич, председатель 
Законодательного Собрания 
Кемеровской области – 
Кузбасса   

258.  Акция «В музей  
с депутатом» 

Посещение школьниками отделов 
военной истории музеев  

I – II кварталы  
2020 г. 

Кемеровская область Петров Вячеслав 
Анатольевич, председатель 
Законодательного Собрания 
Кемеровской области – 
Кузбасса   

259.  Выставка работ учащихся 
школ искусств  
о Великой Отечественной 
войне 

Выставка работ пройдет в 
Законодательном Собрании 
Кемеровской области – Кузбасса, по 
итогам выставки будут отобраны 
лучшие работы 

II квартал 2020 г. Кемеровская область Петров Вячеслав 
Анатольевич, председатель 
Законодательного Собрания 
Кемеровской области – 
Кузбасса   

260.  «Поезд Победы» Общественные объединения, военно-
патриотические клубы и 
специалисты в области истории 
Великой Отечественной войны, 
творческие коллективы на автобусе 
выезжают в отдаленные 
муниципальные образования и 
проводят мастер-классы, тренинги, 

II квартал 2020 г. Кемеровская область  Петров Вячеслав 
Анатольевич, председатель 
Законодательного Собрания 
Кемеровской области – 
Кузбасса   



выставки и торжественные 
мероприятия посвященные 75-ой 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

261.  Организация военно-
исторической реконструкции 
боевых событий конца 
Великой Отечественной 
войны 

Организация и проведение 
реконструкции боевых событий 
конца Великой Отечественной войны 

II квартал 2020 г. г. Кемерово Петров Вячеслав 
Анатольевич, председатель 
Законодательного Собрания 
Кемеровской области – 
Кузбасса   

262.  Участие в праздничных 
мероприятиях  
в муниципальных 
образованиях 

Посещение официальных 
торжественных мероприятий 
депутатами Законодательном 
Собрании Кемеровской области – 
Кузбасса 

По отдельным 
планам 

Кемеровская область Петров Вячеслав 
Анатольевич, председатель 
Законодательного Собрания 
Кемеровской области – 
Кузбасса   

263.  Организация и проведение 
акций «Ветеран живёт 
рядом», «Депутатское 
сопровождение», «Стационар 
на дому» 

Оказание помощи ветеранам и 
участникам Великой Отечественной 
войны 

до 9 мая 2020 г.  Кемеровская область Петров Вячеслав 
Анатольевич, председатель 
Законодательного Собрания 
Кемеровской области – 
Кузбасса   

264.  Эстафета Памяти «Кузбасс – 
фронту!» 

Мероприятие посвящено вкладу 
жителей Кузбасса в дело общей 
Победы 

январь – декабрь 
2020 г. 

Кемеровская область Петров Вячеслав 
Анатольевич, председатель 
Законодательного Собрания 
Кемеровской области – 
Кузбасса   

4. Мероприятия общественных организаций  

4.1. Общественная палата Кемеровской области 
265.  Чемпионат кейсов среди 

молодежи  
«Мы Вашей памяти верны!» 

Тематические викторины, задачи март – август  
2020 г. 

Кузбасс Рондик Ирина Николаевна, 
председатель Общественной 
палаты Кемеровской области 

266.  Весенняя Неделя добра в 
Кузбассе, посвященная  
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Добровольческие акции, 
посвященные заботе о ветеранах 
Великой Отечественной войны, 
патриотическому гражданскому 
воспитанию детей и молодежи, 
укреплению межпоколенческих 
связей 

апрель 2020 г. Кузбасс Рондик Ирина Николаевна, 
председатель Общественной 
палаты Кемеровской области 

4.2. Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Кемеровской области 
267.  Проект «Народная карта тыла Создание интерактивной карты, на 2020 г. В городах Скворцов Юрий Петрович, 



и фронта» (патриотическое 
направление ОНФ) 

которой любой гражданин может 
нанести личные истории героев – 
фронтовиков, тружеников тыла; 
информацию о заводах, фабриках, 
колхозах, эвакогоспиталях и т.д., 
действующих во время войны. 
В рамках проекта продолжается 
реализация акций и проектов: 
- «Урок Победы – Бессмертный 
полк» (ученики рассказывают о 
своих родственниках – участниках 
Великой Отечественной войны, их 
подвигах, с предоставлением 
архивных семейных документов, 
фотографий, наград и наградных 
документов). 
- «Имя Героя – школе»  
(торжественное присвоение школам 
имен героев-соотечественников, 
создание школьных музеев, открытие 
памятных досок, издание брошюр 
о героических поступках). 
- Мониторинг «Вечных огней» и 
«Огней памяти» (ведение реестра 
функционирования мемориалов 
«Вечный огонь» на всероссийской 
интерактивной карте imena.onf.ru).  
- Патриотическое граффити «Наша 
Победа» (создание на улицах городов 
масштабных изображений, 
приуроченных к патриотическим 
праздникам – Дню Победы, Дню 
защитника Отечества, Дню 
народного единства и памятным 
датам истории страны).  
- Региональный проект «Дети войны: 
воспоминания тыловой 
повседневности». В рамках проекта 
силами ОНФ организованы встречи 

Кемеровской области сопредседатель РШ; 
Ижмулкина Екатерина 
Александровна, 
сопредседатель РШ; 
Редькин Алексей 
Сергеевич, сопредседатель 
РШ 



волонтеров со свидетелями событий 
1941–1945 гг. в тылу и в 
прифронтовой зоне, чей возраст 
тогда не превышал 16 лет. 
Материалы, содержащие 
воспоминания «детей войны», 
являются важным источником 
информации для всех, кто 
интересуется историей тыла. Аудио- 
и видеофайлы с записями 
воспоминаний размещены на сайте 
проекта детивойны42.рф, а также 
переданы на хранение в ГУК 
«Кемеровский областной 
краеведческий музей» 

4.3. Кемеровское областное  отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,  
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

268.  Всероссийский смотр-
конкурс школьных музеев 
боевой и трудовой славы 

В соответствии с государственной 
Программой Патриотическое 
воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы. 
Постановлением пленума Совета 
Всероссийской  общественной 
организации от 16 ноября 2017 года  
о необходимости усиления внимания 
к патриотическому воспитанию 
молодёжи,  поиску и внедрению 
новых форм работы с подрастающим  
поколением, посвященный 75-й 
годовщине Победы народа нашей 
страны в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

январь 2020 г. Всероссийская 
ветеранская 
организации, 
г. Москва 

Президиум областного 
Совета ветеранов  

269.  Торжественный пленум 
областного совета ветеранов: 
«Современные условия, 
задачи и готовность 
ветеранских организаций к 
проведению праздничных 
мероприятий-75-летию  

Итоговая работа ветеранских 
организаций области в рамках 
готовности проведения 
заключительных мероприятий  
к 75 -летию Победы 

апрель 2020 г. Зал музыкальной 
школы № 1 

Президиум областного 
Совета ветеранов  



Победы 1941-1945 гг. 
270.  Пленум: «О мерах по 

сохранению здоровья, 
повышению доступности, 
качества медицинского 
обслуживания людей 
старшего поколения 
совместно с департаментом 
охраны здоровья населения  
(по согласованию) 

В рамках реализации программы 
«Повышение качества жизни людей в 
Кемеровской области на 2014-2021 
годы  (Кузбасское Долголетие) 

июнь 2020 г. Зал совета ветеранов 
г. Кемерово,  
ул. Весенняя, д. 10 

Президиум областного 
совета ветеранов 
Неворотова Нина 
Павловна, председатель 
совета ветеранов; 
Пушкарева Галина 
Владимировна, заместитель 
председателя совета 
ветеранов;  
Председатели ветеранских 
организаций и комиссии по 
оздоровлению ветеранов при 
президиумах 

271.  Расширенный президиум: 
 в память о Великой войне: 
«Нарымский красный обоз 

Прохождение пути Красного обоза 
Норильск - г. Каргасок - Томская 
область - Анжеро-Судженск 

24 февраля –  
1 марта 2020 г.  
 

Зал совета ветеранов 
г. Кемерово,  
ул. Весенняя, д. 10 

Неворотова Нина 
Павловна, председатель 
Кемеровского областного 
совета ветеранов; 
представители Томской 
областной ветеранской 
организации; 
актив г. Анжеро-Судженска 

272.  Президиум: «О днях воинской 
славы и памяти!» О 
результатах работы поста №1 
г. Кемерово и г. Новокузнецка 
по патриотическому 
воспитанию учащихся в 
рамках   празднования  
75-годовщины Побед  
1941-1945 гг. 

Открытый урок истории на тему  
«Герои Отечественной войны - 
кузбассовцы»  

апрель 2020 г. г. Кемерово, 
г. Новокузнецк  

Президиум областного 
совета ветеранов 

273.  Встреча председателей 
ветеранских организаций 
силовых  структур с 
тружениками тыла, «Детьми 
войны», учащимися 
образовательных школ 
 
 

Тема: «Кузбасс в годину грозных 
испытаний»  
(1941-1945 гг.) 

март 2020 г. 
 

Зал совета ветеранов 
г. Кемерово, 
ул. Весенняя, д. 10 

Давидион  Владимир 
Александрович 
Кемеровская областная 
ветеранская организация 
ОООВ «Российский союз 
ветеранов» 



274.  Встреча на дому с  героем 
Великой Отечественной 
войны, «Укротителем тигров» 
- Мокрушевым  Устином 
Александровичем 

 7 – 8 мая 2020 г. 
 

Топкинский район  Члены президиума 
областного совета ветеранов: 
Неворотова Нина 
Павловна, 
Давидион Николай 
Анатольевич,  
Евдокимов Станислав 
Ильич 

275.  Встреча областного 
ветеранским активом с 
ветеранским активом 
соседних районов 

«О людях и для людей» 
Новые идеи, обсуждение 
установившихся форм работы. 
Определить предложенные формы  
участникам встречи для работы с 
людьми старшего поколения в 
рамках праздника день уважения 
старшего поколения и года памяти и 
славы 

сентябрь 2020г. Зал Совета ветеранов 
г. Кемерово 

Президиум областного 
совета ветеранов с участием 
приглашенных  
руководителей ветеранского 
движения Томска, Алтая, 
Новосибирска 

276.  Встреча с бывшими жителями 
блокадного Ленинграда, 
малолетними узниками 
концлагерей  

В рамках торжественных 
мероприятий, посвященных 75-
летию Победы «Память разделенного 
страдания» 

27 января – 
апреляь 2020 г. 
 

Зал Совета ветеранов 
г. Кемерово 
 

Неворотова Нина 
Павловна, председатель 
областного совета ветеранов; 
Пушкарева Галина 
Владимировна, заместитель 
председателя; 
Балахонов Владимир 
Сергеевич, председатель 
совета ветеранов 
г. Кемерово, член 
президиума областного 
совета 

277.  Принять участие в 
проведении в порядок 
памятники, мемориалы, 
стелы, воинские захоронения 
в городах, районах селах о и 
отдаленных поселениях 
 
 
 
 

Провести акцию «Живая память» 
Проверить состояние памятников, 
обелисков, мемориальных досок  
 

апрель – июнь 
2020 г. 

Места захоронения Ветеранские организации 
городов, районов, первичных 
организаций 



278.  Объявить областной смотр- 
конкурс среди городских и 
районных советов ветеранов 
за звание «Лидер-2020 года» 
по организации 
патриотической работы, 
посвященной 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне  
1941-1945 гг. 

Создать комиссию по разработке 
положения смотра-конкурса 
 
. 

январь – апрель 
2020 г. 

Областной совет 
ветеранов 

Президиум областного 
совета ветеранов 

279.  Цикл лекций  о Великой 
Отечественной войне и о 
дважды победителях. 

Члены лекторских групп г. Кемерово: 
советы ветеранов центрального 
района, председатель совета 
ветеранов летчиков, ветеранская 
организация бывших работников 
администрации области и другие 

2020 год В ветеранских 
организациях, 
школах, техникумах, 
на ветеранских 
площадках 

Члены областного совета 
ветеранов 

280.   Новая форма лечебно-
реабилитационной помощи 
предназначена для 
нетранспортабельных пациентов 
старшей возрастной группы, 
преимущественно одиноко 
проживающих. В силу возраста и 
заболеваний не могут посещать 
поликлинику для получения 
необходимой помощи. С 2009 года 
действует программа «Санаторий на 
дому». Областной совет ветеранов 
этот вопрос держит на контроле. 
Советом была оказана помощь - 2 
млн. рублей Президентского гранта 
передана для реализации программы 
«Санаторий на дому» 

ноябрь 2020 г. 
 

Зал областного 
госпиталя 

Президиум областного 
совета ветеранов 

281.  Встречи с  ветеранами 
Великой отечественной 
войны, локальных воин и 
военных конфликтов, военной 
службы, тружениками тыла, 
детьми войны и с учащимися 

 2020 год 
 

В городах, районах 
 
 

Президиум областного 
совета ветеранов  



образовательных учреждений. 
282.  День неизвестного солдата 

Возложение цветов 
«Сюда нас память позвала» 

 3 декабря 2020 г. 
24 апреля – 6  мая 
2020 г. 
 

В территориях Неворотова Нина 
Павловна, председатель 
совета ветеранов; 
председатели ветеранских 
организаций территорий 
области 

283.  Принять участие в 
проведении памятно- 
мемориальных мероприятий, 
посвященных Дням Воинской 
славы 

 По датам 
календаря 2020 г. 

В городах и районах 
 

Давидион Николай 
Анатольевич  
 

284.  Провести выездные «Дни 
аппарата областного  совета  
ветеранов» 

В ветеранские организации: 
г. Киселевска, Крапивинский район 
по вопросу организации 
мероприятий, посвященных  
75-летию Победы 1941-1945 гг. 

  
 

Неворотова Нина 
Павловна, председатель 
совета ветеранов; 
Пушкарева Галина 
Владимировна, заместитель 
председателя совета 
ветеранов 

285.  Совместно с Минюстом РФ 
по Кемеровской области 
провести семинар с 
председателями ветеранских 
организаций по отчетности 
ветеранских организаций 
территорий о продолжении  
их деятельности на 2020 год.  
О   регистрации ветеранских 
организаций в связи с 
изменениями и дополнениями 
в устав (новой редакции) 16 
ноября 2017 года 

 февраль  2020 г. Зал Совета ветеранов 
г. Кемерово 

Неворотова Нина 
Павловна, председатель 
совета ветеранов 
 

286.  Совместно с Пенсионным 
фондом РФ по Кемеровской 
области провести семинар с 
ветеранским активом области 
по разъяснение новых 
положений, проектов, 
законов, касающихся 

 июнь 2020 г. 
 

Зал областного 
управления 
пенсионного фонда по 
Кемеровской области 
(по согласованию) 

Неворотова Нина 
Павловна, председатель 
совета ветеранов области; 
Пушкарева Галина 
Владимировна, заместитель 
председателя совета 
ветеранов области 



пенсионеров  
287.  С Редакцией газеты 

«Кузбасс», Всероссийской 
газетой «Ветеран» 

Продолжить в газете «Кузбасс» на 
страничке «Земляки» освещать 
работу ветеранских организаций 
области, 
Провести встречи, совещания с 
журналистами об увеличении тиража 
и качества газеты 
 

2020 год  Микельсон  Татьяна 
Павловна, руководитель  
областного пресс- центра 
 

288.  Провести  встречи с 
депутатами Госдумы, 
областного,  городских, 
районных Советов народных 
депутатов 

 2020 год Фокин А.И., 
Алексеевой Т.О., 
Максимовым А.Н.  

Неворотова Нина 
Павловна, председатель 
совета ветеранов области 

4.4. Кемеровская областная организация Боевое братство 
289.  «России верные сыны» Конкурс рисунков воинах 6 роты 104 

гвардейского парашютно-десантного 
полка 

январь 2020 г. Краснобродский 
городской округ 
 

Воденицкий Сергей 
Иванович, председатель 
Краснобродского городского 
отделения Общероссийской 
Общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство»  

290.  «В память павших своих 
земляков зажигаем потухшие 
свечи…» 

Урок Мужества посвящен 
воспитанию, уважению молодежи к 
подвигам военнослужащих, 
осознание необходимости 
увековечения памяти павших героев 

январь 2020 г. Образовательные  
организации города  
Мариинска,  
Киселевска 

Председатели правлений  
Мариинского и Киселевского 
городских отделений 
Общероссийской 
Общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 

291.  Турнир по вольной борьбе  Традиционный турнир по вольной 
борьбе памяти воина-
интернационалиста Михаила 
Ваганова. Участвуют команды из 
Кемеровской области 

15 февраля 2020 г. г. Осинники  Недзельский Юрий 
Витальевич, председатель 
правления Осинниковского 
городского отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
 «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» и 



«Боевое Братство» 
292.  «Строки, опаленные войной» Конкурс чтецов посвященной  

75-летию Великой Отечественной 
войне, с последующим награждением 

февраль 2020 г. Краснобродский 
городской округ 

Воденицкий Сергей 
Иванович, председатель 
Краснобродского городского 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство»  

293.  Турнир по бильярду  Участие в турнире по бильярду, 
посвященном погибшему в ДРА 
земляку Владимиру Черданцеву 

февраль 2020 г. МБУ МК ДЦ «Лидер» Яновский Василий 
Афанасьевич, председатель 
Правления Крапивинского 
районного отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» 

294.  «Снежный снайпер»  Спортивные соревнования  
направленное на проверку 
выносливости детей с последующим 
награждение участников  

февраль 2020 г. Спортивный комплекс 
«Энергетик», 
г. Калтан 

Кузнецов Вячеслав 
Егорович, председатель 
Калтанского городского 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»  

295.  Турнир по мини-футболу и 
волейболу   

Районный турнир в честь памяти 
Владимир Кравченко и Александр 
Изупова 

февраль 2020 г. пгт Тяжин  Камардин Сергей 
Александрович, 
председатель Тяжинского 
районного отделения 
«Боевое Братство»  

296.  Смотр песни и строя  Смотр песни и строя на военную 
тематику и выявления лучшей 
команды, с последующим 
награждением и чаепитием  

февраль 2020 г. Спортивный комплекс 
«Металлург» в  
г. Гурьевске  

Алюнин Владимир 
Юрьевич, председатель 
правления 
Гурьевского городского 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 
 



297.  «Беседы по душам» Урок Мужества с презентацией в 
канун празднования 23 февраля 

февраль 2020 г. Образовательные 
учреждения 
г. Березовский 

Субботин Дмитрий 
Васильевич, председатель 
Березовского городского 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» 

298.  «Во славу отечества»  Военно-спортивная игра «Во славу 
Отечества» ребята соревнуются в 
спортивных и военно-прикладных 
дисциплинах, а также в творческих 
конкурсах. Всего состоятся  
14 состязаний, разделённых на два 
блока: «Начальная военная 
подготовка юнармейца» и «Военно-
спортивная подготовка юнармейца» 

февраль 2020 г. пгт Промышленная  Порошин Сергей 
Владимирович, 
председатель правления 
Промышленновское 
районное отделение 
Общероссийской 
общественной Организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана»  и «Боевое 
Братство»  

299.  «Память 6-й роты…» Урок Мужества посвященный  
20-летию подвига десантников  
6 парашютно-десантной роты; 
выставка «Рота уходит в небо» 

28 февраля 2020 г. Междуреченск  Полянский Игорь 
Владимирович, 
председатель городского 
отделения Кузбасской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 

300.  День памяти 6-ой парашютно-
десантной роты 104 полка 

День памяти воинов-десантников  
6-ой парашютно-десантной роты  
104 полка Псковской дивизии ВДВ, 
героически погибших в Аргунском 
ущелье: Возложение венков, 
панихида в церкви, поминальный 
обед 

1 марта 2020 г. Краснобродский 
городской округ 

Воденицкий Сергей 
Иванович, председатель 
Краснобродского городского 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 

301.  Международный женский 
день  

Поздравление семей (матерей) 
погибших с 8 Марта. Вручение 
поздравительных открыток, цветов 

8 марта 2020 г. Города и районы  
Кемеровской области 

Председатели районных  
и городских отделений 
Общероссийской 
общественной организации 



«Российский союз ветеранов 
Афганистана»; 
Кошелев Игорь 
Степанович, председатель 
правления Кузбасского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»;  
Полянский Игорь 
Владимирович, 
председатель городского 
отделения Кузбасской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 

302.  «Я бы в армию пошел…» «Я бы в армию пошел…»  
видеообзор о военной службе для 6-7 
классов 

март 2020 г.  Краснобродский 
городской округ 

Воденицкий Сергей 
Иванович, председатель 
Краснобродского городского 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство»  

303.  «Отечества достойные сыны» Участие в круглом столе «Отечества 
достойные сыны» с участниками 
локальных конфликтов 

март 2020 г.  Крапивинский район  Яновский Василий 
Афанасьевич, председатель 
Правления Крапивинского 
районного отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство»  

304.  Турнир по волейболу  Турнир по волейболу памяти 
А.Бюксель (погибшего при 

март 2020 г.  г. Мариинск  Немцов Геннадий 
Тимофеевич, председатель 



исполнении воинского долга в ЧР) правления Марлинского 
городского отделения МГО 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана»  

305.  «Спортивный Калтан 
салютует Великой Победе» 

Спортивный праздник с участием 
ветеранов, участников боевых 
действий, воспитанники военно-
патриотических клубов, 
приглашённые в рамках которого 
пройдут спортивные мероприятия, 
викторины, полевая кухня для всех 
собравшихся 

март 2020 г.  г. Калтан  Кузнецов Вячеслав 
Егорович, председатель 
Калтанского городского 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство»  

306.  Субботник «Мы помним…» Проведение субботников (наведение 
порядка на памятных местах, местах 
захоронения погибших в войнах и 
вооруженных конфликтах) 

март 2020 г.  Города и районы 
Кузбасса 

Председатели районных  
и городских отделений 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство», ветеранские и 
общественные организации 
города Кемерово 

307.  Турнир по дартс  Турнир по дартс памяти Андрея 
Хребтова, погибшего на Северном 
Кавказе. Участвуют команды школ и 
коллективов города 

март 2020 г.  г. Осинники  Недзельский Юрий 
Витальевич, председатель 
правления Осинниковского 
городского отделения 
общероссийской 
общественной организации 
 «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» и 
«Боевое Братство» 

308.  «Память сердца» Акция «Память сердца» 
(привлечение жителей области к 
приведению в порядок воинских 
захоронений) 

март 2020 г.  Краснобродский ГО Воденицкий Сергей 
Иванович, председатель 
Краснобродского городского 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 



Братство»  
309.  Турнир оп боксу  Ежегодный Турнир по боксу, 

посвящённый памяти Кравченко А.Н. 
март 2020 г.  г. Топки  Долматов Александр 

Анатольевич, председатель 
Правления Топкинское 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» 

310.  «Вахта памяти» «Вахта памяти» – мониторинг 
состояния захоронений ветеранов 
боевых действий (также членов их 
семей) 
 

март 2020 г.  г. Анжеро-Судженск  Горбачев Владимир 
Владимирович, 
председатель Анжеро-
Судженского городского 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана»; 
сотрудники военного 
комиссариата г. Анжеро-
Судженск, Ижморского и 
Яйского районов 
Кемеровской области; 
Овчинникова Ольга 
Николаевна, начальник 
управления образования 
администрации АСГО 

311.  День призывника  Встреча с призывниками в городском 
краеведческом музее участие в 
торжественных проводах 
призывников 

март 2020 г. Центр Культурного 
развития Березовского 
округа 

Субботин Дмитрий 
Васильевич, председатель 
Березовского городского 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство»  

312.  Передача знамени 
Юноармейцам  

Торжественная церемония передачи 
знамени Победы от Ветеранов 
Юнармейцам 

9 мая 2020 г. г. Калтан  Кузнецов Вячеслав 
Егорович, председатель 
Калтанского городского 
отделения Общероссийской 
общественной Организации 



«Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство»; 
Клюева Анна Богдановна, 
заместитель главы 
Калтанского городского 
округа по социальным 
вопросам  

313.  Легкоатлетический пробег  49-ый легкоатлетический пробег 
памяти воина-пограничника Алексея 
Змеева, в котором участвуют 
школьники и студенты 
образовательных учреждений. После 
пробега состоится церемония 
награждения 

31 мая 2020 г.  г. Анжеро-Судженск  Музыро Сергей 
Владимирович, 
председатель комитета по 
физической культуре и 
спорту администрации 
АСГО 

314.  Презентация Книги  Презентация 4 тома Книги Памяти   
в рамках акции «Дважды 
победители» 

6 мая 2020 г. ДК «Энергетик»  
г. Калтан 

Кузнецов Вячеслав 
Егорович, председатель 
Калтанского городского 
отделения Общероссийской 
общественной Организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана»; 
Клюева Анна Богдановна, 
заместитель главы 
Калтанского городского 
округа по социальным 
вопросам 

315.  «Зарница»   Городские соревнования в военно-
спортивной игре «ЗАРНИЦА» среди 
учебных заведений города. В 
программу входит: Построение 
участников на строевом плацу для 
открытия военно-спортивной игры 
«Зарница». 
Прохождение этапов военно-
спортивной игры участниками. 
Подведение итогов и награждение 
победителей и призеров 
 

июнь 2020 г.  г. Мыски КОО ВООВ «Боевое 
братство» 



316.  «Сыны Отечества» Военно-полевые сборы «Сыны 
Отечества», где состояться 
Словесные, наглядные и 
практические задания: 
устное изложение материала; беседа; 
показ; упражнения; самостоятельная 
работа; практические занятия: 
тренировки. Направленно на 
патриотическое воспитание 
молодежи, а также формирование 
физической выносливости 

июнь 2020 г. Кемерово, города и 
районы Кемеровской 
области 

Управления образованием 
администраций городов, 
военные комиссариаты,  
РО ДОСААФ России КО,  
КОО ВООВ «Боевое 
братство» 

317.  «Равнение на Победу» Областная Военно-спортивная игра 
«Зарница» под лозунгом «Равнение 
на Победу» 

июнь 2020 г. Кемерово, города и 
районы Кемеровской 
области 

Председатели районных и 
городских отделений 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство», ветеранские и 
общественные организации 
города Кемерово; 
Полянский Игорь 
Владимирович, 
председатель городского 
отделения Кузбасской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 

318.  Военно-спортивные лагеря  Работа комплексной программы 
военно-спортивных лагерей, 
профильных смен  программы 
«Юная гвардия Кузбасса» (9 лагерей 
в 8 муниципальных образованиях) 

июль – август 
2020 г.  

Города и районы 
Кемеровской области 

Председатели районных и 
городских отделений 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство», ветеранские и 
общественные организации 
города Кемерово; 



Кошелев Игорь 
Степанович, председатель 
правления Кузбасского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»;  
Полянский Игорь 
Владимирович, 
председатель городского 
отделения Кузбасской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 

319.  Празднование Дня спецназа 
внутренних войск 

Празднование Дня спецназа 
внутренних войск. Возложение 
цветов Торжественный марш, 
возложение цветов, концертная 
программа 

29 августа 2020 г.  Города и районы 
Кемеровской области 

Председатели районных и 
городских отделений 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство», ветеранские и 
общественные организации 
города Кемерово; 
Кошелев Игорь 
Степанович, председатель 
правления Кузбасского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»; 
Полянский Игорь 
Владимирович, 
председатель городского 
отделения Кузбасской 



региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 

320.  День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Проведение 
патриотических уроков, митинги, 
возложение цветов 

3 сентября 2020 г.  Города и районы 
Кемеровской области 

Председатели районных и 
городских отделений 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство», ветеранские и 
общественные организации 
города Кемерово; 
Кошелев Игорь 
Степанович, председатель 
правления Кузбасского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»  

321.  День Сухопутных войск  Поздравление всех ветеранов 
Сухопутных войск, проведения 
торжественного мероприятие, 
возложение цветов 

1 ноября 2020 г. г. Кемерово  Полянский Игорь 
Владимирович, 
председатель городского 
отделения Кузбасской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 

322.  День Призывника  День призывника. Участие в 
торжественных мероприятиях, 
проведение уроков мужества и 
патриотизма, книжных выставок, 
бесед – презентаций, спортивных 
соревнований 

20 октября 2020 г. г. Кемерово, 
Кемеровская область  

Председатели районных и 
городских отделений 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 



Братство», ветеранские и 
общественные организации 
города Кемерово; 
Полянский Игорь 
Владимирович, 
председатель городского 
отделения Кузбасской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 

323.  День военного разведчика  Проведение Митинга, возложение 
цветов, поздравление всех ветеранов 
военной разведки 

5 ноября 2020 г.  г. Кемерово  Полянский Игорь 
Владимирович, 
председатель городского 
отделения Кузбасской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 

324.  День Милиции Организация праздничной 
программы, поздравление 
работников полиции и награждение 
почетных ветеранов работающие в 
данной сфере  

10 ноября 2020 г. г. Кемерово Полянский Игорь 
Владимирович,  
Председатель городского 
отделения Кузбасской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 

325.  День Памяти  Мероприятия, посвященные Дню 
Памяти (Образование объединенной 
группировки Российских войск на 
территории Северного Кавказа), 
митинг, возложение цветов  

11 декабря 2020 г. г. Кемерово, города и 
районы области 

Председатели районных и 
городских отделений 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 



Братство», ветеранские и 
общественные организации 
города Кемерово; 
Кошелев Игорь 
Степанович, председатель 
правления Кузбасского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»;  
Полянский Игорь 
Владимирович, 
председатель городского 
отделения Кузбасской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 

326.  День Ракетных Войск 
стратегического назначения  

Поздравление и награждения 
почетных ветеранов и 
военнослужащих в данных войсках  

17 декабря 2020 г. г. Кемерово  Полянский Игорь 
Владимирович, 
председатель городского 
отделения Кузбасской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 

4.5. Кемеровская областная организация Российский союз ветеранов Афганистана 
327.  «День молодого бойца» Концерт, посвященный 

новоприбывших членов отряда 
собственно в молодых бойцов 

январь 2020 г. Краснобродский 
городской округ 

Воденицкий Сергей 
Иванович, председатель 
Краснобродского городского 
отделения Общероссийской 
Общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» 



328.  «31 годовщине  вывода 
советских войск из 
Республики Афганистан» 

Городские Уроки Мужества, 
направленные на патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения 

январь 2020 г. Образовательные 
учреждения города 
Кемерово 

Кошелев Игорь 
Степанович, председатель 
Кузбасской региональной 
организации 
Общероссийской 
Общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство»;  
Управление культуры и 
кино, общественные 
организации, представитель 
войсковых частей 
Юргинского гарнизона, 
военные Комиссары 

329.  «Солдатами не рождаются, 
солдатами становятся» 

Военно-спортивной спартакиады, 
которая дает возможность 
совершенствовать навыки действий в 
экстремальных ситуациях, а также  
оптимизация организационных форм 
физкультурно-спортивной работы 

январь 2020 г. На базе ДОСААФ Яблонский Евгений 
Владимирович, 
председатель правления 
Юргинского городского 
отделения Общероссийской 
Общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» 

330.  «31 годовщина со Дня вывода 
советских войск из 
Афганистана» 

Панихида в храме по погибшим 
защитникам Отечества, крестный 
ход, возложение цветов, 
торжественное мероприятие, 
праздничный  концерт  

15 февраля 2020г. Города и районы 
Кемеровской области 

Кошелев Игорь 
Степанович, председатель 
Кузбасской региональной 
организации 
Общероссийской 
Общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана»; 
председатели ветеранских и 
общественных организаций 
города Кемерово  

331.  Шахматный турнир  Городской турнир по шахматам, 
который состоится в Шахматном 
клубе Администрации города 

15 февраля 2020 г. г. Осинники  Недзельский Юрий 
Витальевич, председатель 
правления Осинниковского 
городского отделения 
Общероссийской 



общественной организации  
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» 

332.  Фестиваль солдатской песни 
«Виктория» 

В этом году фестиваль будет 
посвящен 31 годовщина  вывода 
советских войск из Афганистана и в 
исполнении вокальных коллективов 
района, солистов прозвучат песни о 
солдатской доблести, любви и мире. 
Завершится фестиваль церемонией 
награждения. 

февраль 2020 г. г. Топки  Долматов Александр 
Анатольевич, председатель 
Правления Тонкинского 
районного отделения 
Общероссийской 
Общественной Организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»  

333.  «Присяги воинской верны» Урок Мужества направленный на 
воспитание у подрастающего 
поколения чувства любви к Родине, 
гордости за свою страну, 
уважительного отношения к 
государственным и общественным 
ценностям 

февраль 2020 г. Краснобродский 
городской округ  

Воденицкий Сергей 
Иванович, председатель 
Краснобродского городского 
отделения Общероссийской 
Общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» 

334.  «Лыжная Россия»  Городские соревнования по 
спортивному туризму на лыжных 
дистанциях, посвященные 75-летию 
Победы 

февраль 2020 г. г. Калтан (лыжная 
база) 

Кузнецов Вячеслав 
Егорович,  председатель 
Калтанского городского 
отделения Общероссийской 
общественной организации  
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»;  
Клюева Анна Богдановна, 
заместитель главы 
Калтанского городского 
округа по социальным 
вопросам 

335.  «Вывод  советских войск из 
Афганистана» 

Встреча с учащимися 
многопрофильного техникума, 
посвященная годовщине вывода 
советских Войск из Афганистана 
 

февраль 2020 г. г. Гурьевск  Алюнин Владимир 
Юрьевич, председатель 
правления Гурьевского 
городского отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»  
 



336.  Автопробег  Возложение цветов совместно с 
представителями Администрации и 
общественности к мемориальным 
доскам в Сквере Памяти и на могилы 
воинов погибших в локальных 
войнах 

февраль 2020 г. Сквер Памяти в  
г. Гурьевске  

Алюнин Владимир 
Юрьевич, председатель 
правления Гурьевского 
городского отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» 

337.  Лыжный марафон  Лыжный марафон, посвященный 
годовщине вывода советских войск 
из Афганистана и памяти погибшим 
в горячих точках  

февраль 2020 г. г. Березовский  Субботин Дмитрий 
Васильевич, председатель 
Березовского городского 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» 

338.  День Защитника Отечества  Организация и участие ветеранов 
боевых действий в февральском 
городском праздничном 
мероприятии, посвященном Дню 
Защитника Отечества 

22 февраля 2020 г. г. Березовский Субботин Дмитрий 
Васильевич, председатель 
Березовского городского 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» 

339.  Турнир по вольной борьбе  Турнира по вольной борьбе 
посвященного воину- 
интернационалисту Кузьмину А.П., 
погибшему в Афганистане 

февраль 2020 г. г. Киселевск  Коврига Василий 
Федорович, председатель 
правления Киселевского 
городского отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» 

340.  «Виктория» Районный и зональный фестиваль 
«Виктория» посвящённый 
празднованию 75-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

февраль 2020 г. г. Мариинск  Немцов Геннадий 
Тимофеевич, председатель 
правления Мариинского 
городского отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» 
 



341.  31 годовщина со Дня вывода 
советских войск из 
Афганистана 

Участие Юнармейцев в 
торжественных мероприятиях, 
проводимых в связи с празднованием 
30-летия вывода Советских войск из 
Республики Афганистан 

11 – 15 февраля 
2020 г.  

г. Кемерово Председатели Кузбасской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана», ветеранских и 
общественных организаций 
города Кемерово, 
руководители региональных 
отделений «ЮНАРМИЯ»; 

342.  День защитника Отечества  Приглашение на возложение цветов 
и праздничный митинг Ветеранов, 
участников боевых действий, членов 
семей погибших,  воспитанников 
военно-патриотических клубов 

23 февраля 2020 г. г. Кемерово, 
города и районы 
Кемеровской области 

Кошелев Игорь 
Степанович, председатель 
правления Кузбасского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»;  
Полянский Игорь 
Владимирович, 
председатель городского 
отделения «Боевое Братство» 

343.  Встреча с ветеранами  Встречи ветеранов КОО ООО 
«РСВА» со студентами ВУЗов и 
обучающимся СОШ г. Кемерово, 
посвященные празднованию 31 года 
вывода Советских войск из ДРА 

февраль 2020 г. г. Кемерово  Кошелев Игорь 
Степанович, председатель 
правления Кузбасского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»;  
Полянский Игорь 
Владимирович, 
председатель городского 
отделения Кузбасской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 



Братство» 
344.  «Виктория»  Фестиваль солдатской песни 

«Виктория», посвященный Победе в 
Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг., 31 года  вывода войск 
из Афганистана 

февраль 2020 г. Города и районы  
Кемеровской области 

Кошелев Игорь 
Степанович, председатель 
правления Кузбасского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»;  
Полянский Игорь 
Владимирович, 
Председатель городского 
отделения Кузбасской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 

345.  20-летие подвига десантников 
6 парашютно-десантной роты 

20-летие подвига десантников 6 
парашютно-десантной роты 104 
гвардейского парашютно-десантного 
полка 76-й гвардейской десантно-
штурмовой дивизии: возложение 
цветов, панихида в церкви, 
поминальный обед  

1 марта 2020 г. г. Киселевск  Коврига Василий 
Федорович, председатель 
правления Киселевского 
городского отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» 

346.  Международный женский 
день  

Поздравление семей (матерей) 
погибших с 8 Марта. Вручение 
поздравительных открыток, цветов 

8 марта 2020 г. Города и районы  
Кемеровской области 

Председатели районных и 
городских отделений 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана», всех 
Ветеранских и 
общественных организаций 
города Кемерово  
 
 
 



347.  Смотр-конкурс  школьников  Смотр-конкурс образовательных 
учреждений на право нести Вахту 
Памяти, посвященную 75-летию: 
Видеофильм о деятельности ВПО  
Очный интеллектуальный конкурс 
«Война в вопросах и ответах», 
посвящённый 75-летию Победы в 
Великой  
Конкурс Почётных караулов Поста 
№1 

март 2020 г. г. Калтан  Кузнецов Вячеслав 
Егорович, председатель 
Калтанского городского 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» 

348.  «Гордость Кузбасса – 
гордость страны!» 

Музейные уроки к 300-летию 
Кузбасса «Гордость Кузбасса – 
гордость страны!» знакомство с 
биографиями известных людей 
Кузбасса 

март 2020 г. г. Междуреченск  Члены правления 
Междуреченского 
городского отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» 

349.  День Призывника Будущих Солдатов поздравит 
военный комиссар, проведение 
соревнований по физической и 
военной подготовке среди юношей 
10-11 класса, Цикл бесед по теме 
«Основы военной службы» 
Порядок призыва на военную службу 
Правовые и законодательные акты 
Прохождение военной службы 

март 2020 г. Города и районы  
г. Кемерово 

Председатели районных и 
городских отделений 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство», ветеранские 
общественные организации 
города Кемерово  

350.  Турнир по греко-римской 
борьбе 

Ежегодный областной детско-
юношеский  турнир по греко-
римской борьбе посвященный 
памяти Ралдугина С.П. 

март 2020 г. пгт Промышленная 
Районный дом 
культуры 

Порошин Сергей 
Владимирович, 
председатель правления 
Промышленновского 
районного отделения 
Общероссийской 
общественной Организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» 



351.  Дню памяти жертв  
катастрофы на ЧАЭС 

Тематическая встреча с участниками 
ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, Единый 
информационный час с просмотром 
слайдов и видеоматериалов 
«Двадцать секунд, которые потрясли 
мир» 

26 апреля 2020 г. Городской 
краеведческий музей 
города Березовский 

Субботин Дмитрий 
Васильевич, председатель 
Березовского городского 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» 

352.  Областной автопробег в 
рамках Эстафеты Памяти 
«Кузбасс – фронту!» 

Областной автопробег в рамках 
Эстафеты Памяти «Кузбасс – 
фронту!» (по маршруту Кемерово – 
Топки – Юрга – Яшкино и 
Новокузнецк – Осинники – Мыски – 
Междуреченск), посвященный Дню 
Великой Победы. Старт автопробега 
в г. Кемерово на Аллее Героев 
(митинг, возложение, отъезд 
участников автопробега), во всех 
городах маршрута – кустовые 
митинги «Кузбасс – фронту!» 

6 мая 2020 г. г. Кемерово, города и 
районы 

Председатели районных и 
городских отделений 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство», ветеранские и 
общественные организации 
города Кемерово; 
Кошелев Игорь 
Степанович, председатель 
правления Кузбасского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»;  
Полянский Игорь 
Владимирович, 
председатель городского 
отделения Кузбасской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 
 
 
 
 



353.  Финальный гала-концерт 
песни «Виктория»  

Церемония награждения победителей 
и гала-концерт  регионального 
фестиваля-конкурса  солдатской 
песни «Виктория» посвященная  
Победе в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. в Парке Победы 
им. Г.К. Жукова 

8 мая 2020 г. г. Кемерово  
Парк Победы  
им. Г.К. Жукова 

Кошелев Игорь 
Степанович, председатель 
правления Кузбасского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» 

354.  «Бессмертный Полк» Участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных 
празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне, участие в 
шествии «Бессмертный полк» (в 
Кемеровской области традиционно 
колонну шествия открывают 
ветераны боевых действий, в знак 
преемственности поколений) 

9 мая 2020 г.  Города и районы 
Кемеровской области 

Председатели районных и 
городских отделений 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство», ветеранские и 
общественные организации 
города Кемерово; 
Кошелев Игорь 
Степанович, председатель 
правления Кузбасского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»;  
Полянский Игорь 
Владимирович, 
председатель городского 
отделения Кузбасской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 
 
 
 
 



355.  Турнир по боксу  Открытый турнир по боксу, 
посвященный Дню Победы 
 

май 2020 г.  г. Калтан  Кузнецов Вячеслав 
Егорович, председатель 
Калтанского городского 
отделения Общероссийской 
общественной Организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» 

356.  Мероприятия, посвященные 
40-летию подвига 
Н.А. Шорникова 

Состоятся митинг по к Вечному 
огню, возложение цветов к 
мемориалу 

11 мая 2020 г. г. Кемерово Кошелев Игорь 
Степанович, председатель 
правления Кузбасского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство»;  
Полянский Игорь 
Владимирович, 
председатель городского 
отделения Кузбасской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 

357.  «День пограничника»  Празднование Дня пограничных 
войск. В парке Победы г. Кемерово, 
митинг, посвященный воинам-
пограничникам 

28 мая 2020 г. г. Кемерово, города и 
районы Кемеровской 
области 

Председатели районных и 
городских отделений 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство», ветеранские и 
общественные организации 
города Кемерово; 
Кошелев Игорь 
Степанович, председатель 
правления Кузбасского 
регионального отделения 



Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»;  
Полянский Игорь 
Владимирович, 
председатель городского 
отделения Кузбасской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 

358.  «Сыны Отечества» Военно-полевые сборы «Сыны 
Отечества», где состояться 
Словесные, наглядные и 
практические задания: 
устное изложение материала; 
беседа; показ; упражнения; 
самостоятельная работа; 
практические занятия: тренировки. 
Направленно на патриотическое 
воспитание молодежи, а также 
формирование физической 
выносливости 
 

В течение месяца г. Кемерово, города и 
районы Кемеровской 
области 

Управления образованием 
администраций городов, 
военные комиссариаты,  
РО ДОСААФ России 
Кемеровской области,  
КОО ВООВ «Боевое 
братство» 

359.  «Знатоки родного города» Турнир среди летних лагерей 
дневного пребывания «Знатоки 
родного города» к 65-летию 
Междуреченска, в котором пройдут 
разного рода соревнования с 
последующем награждением 
участников 

В течение месяца  г. Междуреченск  Куликова Ирина Ивановна, 
члены правления 
Междуреченского 
городского отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» 

360.  День Памяти и скорби  День памяти и скорби –  
79-я годовщина начала Великой 
Отечественной войны. Митинг, 
возложение цветов, панихида 

22 июнь 2020 г.  г. Кемерово, города и 
районы Кемеровской 
области 

Председатели районных и 
городских отделений 
Общероссийской 
общественной организации 



 «Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство», ветеранские и 
общественные организации 
города Кемерово 
Кошелев Игорь 
Степанович, председатель 
правления Кузбасского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»;  
Полянский Игорь 
Владимирович, 
председатель городского 
отделения Кузбасской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 

361.  «День молодого бойца» Концерт посвященный  
новоприбывших членов отряда 
собственно в молодых бойцов 

июнь 2020 г.  Краснобродский 
городской округ 

Воденицкий Сергей 
Иванович, председатель 
Краснобродского городского 
отделения Общероссийской 
Общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» 

362.  День Военно-Морского флота  Празднование Дня военно-морского 
флота. Возложение цветов, 
торжественный митинг ветеранов и 
военнослужащих Военно-морского 
флота России. 
Концертная программа 

28 июля 2020 г. г. Кемерово, города и 
районы Кемеровской 
области. 
 
г. Кемерово,  
Парк Жукова  

Председатели районных и 
городских отделений 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство», ветеранские и 
общественные организации 
города Кемерово; 



Кошелев Игорь 
Степанович, председатель 
правления Кузбасского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»;  
Полянский Игорь 
Владимирович, 
председатель городского 
отделения Кузбасской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 

363.  День Воздушно-десантных 
войск  

Праздничные мероприятия, 
посвящённые годовщине 
образования ВДВ Российской 
Федерации. Торжественный марш, 
возложение цветов к мемориалу  
«Воинам-кузбассовцам, погибшим в 
локальных войнах и военных 
конфликтах» 

2 августа 2020 г. Города и районы 
Кемеровской области 

Председатели районных и 
городских отделений 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство», ветеранские и 
общественные организации 
города Кемерово; 
Кошелев Игорь 
Степанович, председатель 
правления Кузбасского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»;  
Полянский Игорь 
Владимирович, 
председатель городского 
отделения Кузбасской 



региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 

364.  День Военно-воздушных сил  Торжественный марш, возложение 
цветов, посещение могил погибших 
ветеранов ВВС 

12 августа 2020 г. г. Кемерово  Председатели районных и 
городских отделений 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство», ветеранские и 
общественные организации 
города Кемерово; 
Кошелев Игорь 
Степанович, председатель 
правления Кузбасского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»;  
Полянский Игорь 
Владимирович, 
председатель городского 
отделения Кузбасской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 
 
 
 
 
 
 



365.  День танкиста  В рамках празднования дня танкиста 
пройдет  торжественное 
мероприятие. У памятника танкистам 
соберутся почетные гости, ветераны 
танковых войск и юнармейцы 

Второе 
воскресенье 
сентября 2020 г. 

г. Кемерово  Полянский Игорь 
Владимирович, 
председатель правления 
городского отделения 
Кузбасской региональной 
организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 

366.  День пожилого человека  В честь празднования будут вручены 
подарки всем ветеранам, а также 
состоится праздничное мероприятие 
с концертной программой 

1 октября 2020 г. Города и районы 
Кемеровской области 

Председатели районных и 
городских отделений 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство», ветеранские и 
общественные организации 
города Кемерово; 
Кошелев Игорь 
Степанович, председатель 
правления Кузбасского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»;  
Полянский Игорь 
Владимирович, 
председатель городского 
отделения Кузбасской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 
 



367.  День ракетных войск и 
артиллерии  

Поздравление  и награждение 
ветеранов ракетных войск  

19 ноября 2020 г. г. Кемерово Полянский Игорь 
Владимирович, 
председатель городского 
отделения Кузбасской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 

368.  День Матери  Поздравление семей погибших 
участников боевых действий с Днем 
матери, с вручением 
поздравительных открыток и букетов 
цветов 

Последнее 
воскресенье 
ноября 2020 г.  

г. Кемерово, 
Кемеровская область  

Председатели районных и 
городских отделений 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство», ветеранские и 
общественные организации 
города Кемерово; 
Кошелев Игорь 
Степанович, председатель 
правления Кузбасского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»;  
Полянский Игорь 
Владимирович, 
председатель городского 
отделения Кузбасской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 
 
 



369.  День памяти Неизвестному 
солдату  

День памяти Неизвестного солдата, 
участие в губернаторском 
торжественном возложении 

3 декабря 2020 г. Города и районы 
Кемеровской области 

Председатели районных и 
городских отделений 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство», ветеранские и 
общественные организации 
города Кемерово; 
Кошелев Игорь 
Степанович, председатель 
правления Кузбасского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»;  
Полянский Игорь 
Владимирович, 
председатель городского 
отделения Кузбасской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 

370.  День Памяти  Мероприятия, посвящённые Дню 
Памяти (Ввод ограниченного 
контингента советских войск в 
Афганистан).Организация митинга и 
возложения цветов 

17 – 27 декабря 
2020г. 

Кемерово, города и 
районы области 

Полянский Игорь 
Владимирович, 
председатель городского 
отделения Кузбасской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 
 
 



371.  Турнир по вольной борьбе  Турнир по вольной борьбе памяти  
погибшего Максима Кравцова, на 
Северном Кавказе, проводимый в 
борцовском клубе города. Участие 
спортсменов из городов Белово, 
Новокузнецк, Ленинск-Кузнецк, 
Междуреченск, Калтан, Республика 

декабрь 2020 г.  г. Осинники  Недзельский Юрий 
Витальевич, председатель 
правления Осинниковского 
городского отделения 
общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» 

372.  Мероприятия, посвященные 
празднованию Нового года и 
Рождества Христова 

Организация праздничного концерта, 
чаепитие и вручение новогодних 
подарков  

29 – 30 декабря 
2020 г. 

г. Кемерово, 
Кемеровская область  

Председатели районных и 
городских отделений 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство», ветеранские и 
общественные организации 
города Кемерово; 
Кошелев Игорь 
Степанович, председатель 
правления Кузбасского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»;  
Полянский Игорь 
Владимирович, 
председатель городского 
отделения Кузбасской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство»; 
Полянский Игорь 
Владимирович, 
председатель городского 
отделения Кузбасской 



региональной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и «Боевое 
Братство» 

4.6. Региональное отделение Союз женщин России – Союз  женщин Кузбасса 
373.  Патриотическая акция «Волна 

памяти»  
 2020 год  Крым Ирина Алексеевна,  

председатель Кузбасского 
Регионального отделения 
Союза женщин России – 
Союза женщин Кузбасса 

374.  Акция «Письмо солдату»  2020 год  Крым Ирина Алексеевна,  
председатель Кузбасского 
Регионального отделения 
Союза женщин России – 
Союза женщин Кузбасса 

375.  Фотоконкурс «Не женщины 
придумали войну» 

 2020 год  Крым Ирина Алексеевна,  
председатель Кузбасского 
Регионального отделения 
Союза женщин России – 
Союза женщин Кузбасса 

4.7. Федерация профсоюзных организаций Кузбасса 
376.  Конкурс на лучшее 

освещение профсоюзной 
деятельности в социальных 
сетях, посвященный 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

Участвуют в конкурсе страницы 
(группы, сообщества), размещенные 
в социальных сетях или YouTube, 
созданные и обновляемые членами 
профсоюзов, имеющие более 100 
подписчиков, раскрывающие тему 
конкурса 

27 ноября 2019 г. –  
1 июня 2020 г.  

Кузбасс Федерация профсоюзных 
организаций Кузбасса 

377.  V зимняя молодежная 
профсоюзная Спартакиада 
среди членских организаций  

Программа Спартакиады 
утверждается за 2 месяца до начала 
мероприятия исходя из технических 
возможностей площадки проведения 
соревнований  
 
 
 

февраль – март 
2020 г. 

г. Кемерово Федерация профсоюзных 
организаций Кузбасса 



378.  Конкурс профсоюзных 
агитбригад  «И помнит мир 
спасенный…» 

Согласно Положению март 2020 г. г. Кемерово Кемеровская областная 
организация профсоюза 
работников госучреждений и 
общественного 
обслуживания РФ 

379.  Конкурс детского рисунка 
«Спасибо деду за Победу!» 

Согласно Положению апрель 2020 г. Кузбасс Федерация профсоюзных 
организаций Кузбасса 

380.  Проект «Живая память» В апрельском номере «Газета 
профсоюЗА в Кузбассе» 
публикуются воспоминания 
участников войны, ветеранов тыла, 
узников фашистских концлагерей, 
«детей войны» 

апрель 2020 г. г. Кемерово Федерация профсоюзных 
организаций Кузбасса 

381.  Рубрика на сайте Федерации 
профсоюзных организаций 
Кузбасса «Доброе дело к 
юбилею Победы» 

Освещение мероприятий членских 
организаций Федерации 
профсоюзных организаций Кузбасса, 
посвященных 75-летию Победы, на 
сайте ФПОК 

1 полугодие  
2020 г. 

Кузбасс Федерация профсоюзных 
организаций Кузбасса 

382.  Посадка деревьев, 
посвящённая Великой Победе 

Посадка сосен в количестве 75 штук 
на территории больницы г.Кемерово 

апрель 2020 г. г. Кемерово Федерация профсоюзных 
организаций Кузбасса 

383.  Чествование ветеранов 
Федерации профсоюзных 
организаций Кузбасса 

Встречи с ветеранами, посещение на 
дому, вручение подарков, оказание 
материальной помощи 

май  2020 г. Кузбасс Федерация профсоюзных 
организаций Кузбасса 

384.  Возложение цветов к 
Мемориалу Славы воинов-
кузбассовцев, павших за 
Родину в Великой 
Отечественной войны 

Возложение цветов май 2020 г. г. Кемерово Федерация профсоюзных 
организаций Кузбасса 

385.  Концерт «Песни Военных 
Лет» 

Выступление рок-групп с 
репертуаром песен военных лет и 
посвящённых Великой Победе 

9 мая 2020 г. г. Новокузнецк Кемеровская ТПО ГМПР 
(Молодёжный совет) 
совместно с Комитетом по 
делам молодёжи 
г. Новокузнецка 

386.  Информационное 
сопровождение  

Публикация в профсоюзной газете 
материалов, публикаций, анонсов 
мероприятий, посвящённых  
75-летию Победы 
 
 

2020 год Профсоюзная газета 
«Эхо Кузбасса» 

Кемеровская ТПО ГМПР 
Редакция газеты «Эхо 
Кузбасса» 



4.8. Кемеровское областное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ 
387.  Акция «С днем победы!»  Акция включает благотворительный 

сбор подарков, организацию 
праздничного концерта с участием 
школьников для постояльцев 
Журавлёвского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов, а также 
вручение им подарков школьниками 

13 апреля – 9 мая 
2020 г.  

Кемеровский район,  
д. Журавлево, 
Журавлёвский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов 

Старинчикова Мария 
Васильевна, 
исполнительный директор 
Кемеровского областного 
отделения «ОПОРА 
РОССИИ» 

388.  Акция «Спасибо за победу»  Благотворительный сбор средств и  
реконструкция площади Победы в 
п.Тяжинский силами членов 
Тяжинского местного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ»  

март – апрель 
2020 г. 

пгт Тяжинский Старинчикова Мария 
Васильевна, 
исполнительный директор 
Кемеровского областного 
отделения «ОПОРА 
РОССИИ» 

389.  Участие в праздничном 
шествии Парада Победы 

Участие в праздничном шествии 
Парада Победы, парадной форме с 
символикой организации и флагами 
ОПОРЫ РОССИИ  

9 мая 2020 г. В 14 местных 
отделения ОПОРЫ 
РОССИИ по всему 
Кузбассу 

Старинчикова Мария 
Васильевна, 
исполнительный директор 
Кемеровского областного 
отделения «ОПОРА 
РОССИИ» 

390.  Историческая реконструкция 
боя из событий Великой 
отечественной войны. 

Историческая реконструкция боя из 
событий Великой отечественной 
войны, воспроизведение 
исторического события (событие 
пока определяется). Включает 
создание исторического комплекса, 
состоящего из костюмов, муляжей 
оружия и бытовых принадлежностей 
исторического периода Великой 
отечественной войны. Основной 
идеей реконструкции является 
восстановление исторических 
событий и быта в комплексе и 
вживую 

май 2020 г. пгт Тяжинский Старинчикова Мария 
Васильевна, 
исполнительный директор 
Кемеровского областного 
отделения «ОПОРА 
РОССИИ» 

4.9. Молодая Гвардия Единой России 
391.  Открытие лофта Молодой 

Гвардии в городе Кемерово 
 25 – 26  января 

2020 г. 
г. Кемерово,  
ул. Ноградская, д. 7 

Погорелко Кирилл 
Евгеньевич, руководитель 
Регионального отделения 
Молодая Гвардия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82


392.  Адресная помощь в рамках 
Регионльного проекта МГЕР: 
300 добрых дел трехсотлетию 
Кузбасса 

Молодогвардейцы в территориях 
регулярно выезжают на дом к 
одиноким или недееспособным 
волонтерам, Ветеранам и прочим 
представителям социально-уязвимых 
категорий граждан, оказывая помощь 
по дому или в огороде.  
Цель – набрать 300 добрых дел 

Постоянно Территории Кузбасса Погорелко Кирилл 
Евгеньевич, руководитель 
Регионального отделения 
Молодая Гвардия 

393.  Интернет-флешмобы МГЕР активно работает в интернете, 
проводя различные опросы, 
флешмобы и челленджи в 
социальных сетях, приурочивая их к 
определенным праздникам 

Постоянно Интернет-
ссообщества 
общественных и 
молодежных 
организаций, 
образовательных 
учреждений  

Погорелко Кирилл 
Евгеньевич, руководитель 
Регионального отделения 
Молодая Гвардия 

394.  Работа молодежного арт-
пространства МГЕР на 
Бульваре Строителей в г. 
Кемерово 

С 2018 года в городе Кемерово 
появилось арт-пространство – «Точка 
возможностей». По всей стране такие 
контейнеры есть только в 5 регионах. 
В Кузбассе появился первым 

июнь – октябрь 
2020 г.   
(выходные и 
праздники) 

г. Кемерово Погорелко Кирилл 
Евгеньевич, руководитель 
Регионального отделения 
Молодая Гвардия 

395.  Проект «Другой университет» Образовательный проект Молодой 
Гвардии, функционирующий в 
нескольких регионах страны. 
Направлен на профориентацию 
молодежи и ознакомление ее со 
сферой работы в управлении, 
политике, общественной 
деятельности 

март – май 2020 г.  
 
октябрь – декабрь  
2020 г.  

гг. Кемерово, 
Новокузнецк, 
Анжеро-Белово, 
Юрга, Березовский,  

Погорелко Кирилл 
Евгеньевич, руководитель 
Регионального отделения 
Молодая Гвардия 

396.  Международный женский 
день 

Раздача цветов женщинам Кузбасса 
нашими волонтерами 

8 – 9 марта 2020 г.  г. Кемерово,   
г. Новокузнецк 

Погорелко Кирилл 
Евгеньевич,  руководитель 
Регионального отделения 
Молодая Гвардия 

397.  День донора Организованная сдача крови 
молодогвардейцами в территориях 

20 апреля 2020 г.  Все территории Погорелко Кирилл 
Евгеньевич,  руководитель 
Регионального отделения 
Молодая Гвардия 
 
 
 



4.10. Кемеровское региональное отделение общероссийской общественной организации Российский Красный Крест 
398.  Выставка «Об участии 

Российского Красного Креста 
в Великой Отечественной 
войне» 

Организация и проведение уличной 
передвижной выставки в гг.Кемерово 
и Новокузнецк об участии 
Российского Красного Креста в  
Великой Отечественной войне (с 
использованием архивных данных, 
фотоматериалов, писем и пр.) 

апрель – май 
 2020 г. 

г. Кемерово,   
г. Новокузнецк 

Малахова Елена 
Александровна, 
председатель Кемеровского 
регионального отделения 
общероссийской 
общественной организации 
Российский Красный Крест 

399.  Подготовка материалов для 
сборника «Подвиг сестер 
милосердия Российского 
Красного Креста в годы 
Великой Отечественной 
войны» 
 

Цель сборника: отразить на 
конкретных примерах отдельных 
героических судеб медицинских 
сестер – участниц Великой 
Отечественной войны их 
подвижнический подвиг и 
способствовать духовно-
нравственному воспитанию молодого 
поколения. 
В сборник войдут воспоминания и 
фотографии медицинских сестер и 
санинструкторов (окончивших 
специальные курсы Красного 
Креста), участниц Великой 
Отечественной войны, оказывавших 
помощь раненым защитникам нашей 
Родины на поле боя и на занятой 
врагом территории, а также в 
эвакогоспиталях, располагавшихся 
на территории Кузбасса в военное 
время. 
Работа будет проводиться при 
участии сотрудников школьных 
музеев, юных краеведов городов и 
районов области, а также всех 
желающих жителей региона, готовых 
предоставить документы, 
фотографии или воспоминания 
близких, спасавших жизни и 
облегчавших участь раненых воинов 
в годы войны 

январь – май   
2020 г. 

Кемеровская область - 
Кузбасс 

Малахова Елена 
Александровна, 
председатель Кемеровского 
регионального отделения 
общероссийской 
общественной организации 
Российский Красный Крест 



400.  Чествование ветеранов  
Великой Отечественной войны – 
медицинских сестер, 
окончивших специальные 
курсы РКК 

Организация памятных встреч, 
посещение на дому, праздничных 
чаепитий  

апрель – май   
2020 г. 

Кемеровская область - 
Кузбасс 

Малахова Елена 
Александровна, 
председатель Кемеровского 
регионального отделения 
общероссийской 
общественной организации 
Российский Красный Крест 

401.  Уроки памяти для 
школьников 

Организация и проведение уроков о 
подвигах сестер милосердия 
Российского Красного Креста в годы 
Великой Отечественной войны, об 
участии РКК в Великой Отечественной 
войне 

март – июнь  
2020 г. 

г. Кемерово,   
г. Новокузнецк,  
г. Юрга,  
г. Анжеро-Судженск 

Малахова Елена 
Александровна, 
председатель Кемеровского 
регионального отделения 
общероссийской 
общественной организации 
Российский Красный Крест 

402.  Участие колонн медсестер и 
сандружинниц в 
торжественном параде, 
посвященном юбилею 
Победы/шествии 
Бессмертного полка  

Участие ветеранов, добровольцев, 
активистов и сотрудников в параде (в 
специальной форме тех лет), 
подготовка фотоматериалов для 
организации колонны в Бессмертный 
полк 

май 2020 г. г. Кемерово,   
г. Новокузнецк,  
г. Юрга,  
г. Анжеро-Судженск 

Малахова Елена 
Александровна, 
председатель Кемеровского 
регионального отделения 
общероссийской 
общественной организации 
Российский Красный Крест 

4.11. Кемеровская областная организация всероссийского общества инвалидов 
403.  Патриотическая акция 

«Цветы Победы» 
Основная идея акции – «Никто не 
забыт, ничто не забыто». Активисты 
КОО ВОИ раздают пакетики со 120 
000 семян цветов и красочными 
листовками в память о каждом  
погибшем в годы Великой 
Отечественной войны кузбассовце. 
Ведь именно за процветание 
Кузбасса,  всей России не жалели 
жизней  наши герои-земляки 

1-10 мая 2020 г. Кемеровская область, 
все города и районные 
центры 

Шмакова  
Валентина Ивановна, 
председатель Кемеровской 
областной организации 
всероссийского общества 
инвалидов; 
председатели местных 
организаций ВОИ 

404.  Международная 
патриотическая викторина 
«Вместе в труде, вместе в 
бою» 

Совместное мероприятие 
Кемеровской областной организации 
ВОИ и Белорусского общества 
инвалидов. Члены КОО ВОИ 
отвечают на вопросы, присланные 
Белорусским ОИ, члены БОИ – на 
вопросы Кемеровской ОО ВОИ. 

1 полугодие  
2020 г. 

Кузбасс, Белоруссия Шмакова  
Валентина Ивановна, 
председатель Кемеровской 
областной организации 
всероссийского общества 
инвалидов 



Основная тематика вопросов – 
сотрудничество Белоруссии и 
Кузбасса в годы войны и 
послевоенное время 
Победители викторины из Кузбасса 
приглашаются в Белоруссию, из 
Белоруссии – в Кузбасс на одно из 
мероприятий КОО ВОИ 

405.  Фестиваль художественного 
творчества  
«Салют, Победа!» 

Фестиваль художественного 
творчества  
«Салют, Победа!» на военную и 
послевоенную тематику 

апрель 2020 г. 
 

г. Кемерово Шмакова  
Валентина Ивановна, 
председатель Кемеровской 
областной организации 
всероссийского общества 
инвалидов 

406.  Межрегиональный Фестиваль 
интеллектуальных игр 
«Крепкий орешек» 

Конкурс среди команд 10 регионов 
Сибирского Федерального округа. В 
2020 году основная тематика – 
Великая Победа  

июнь 2020 г. 
 

г. Новокузнецк Шмакова  
Валентина Ивановна, 
председатель Кемеровской 
областной организации 
всероссийского общества 
инвалидов 

407.  Автопробег «Из одного 
металла льют медаль за бой, 
медаль за труд» 

Автопробег Тяжин-Кемерово-
Белово-Новокузнецк-Таштагол с 
проведением мероприятий в 
краеведческих музеях и около 
монументов, посвященных героям 
Великой  отечественной войны и 
конкурсом «Песни под гармонь» 

август 2020 г. Тяжин-Кемерово-
Белово-Новокузнецк-
Таштагол 

Шмакова  
Валентина Ивановна, 
председатель Кемеровской 
областной организации 
всероссийского общества 
инвалидов 

408.  Соревнования по 
автобиатлону «Маршрут 
ВОИ-2020» 

Соревнования по фигурной езде и 
стрельбе для водителей автомобилей 
с ручным управлением 

август 2020 г. г. Кемерово Шмакова  
Валентина Ивановна, 
председатель Кемеровской 
областной организации 
всероссийского общества 
инвалидов 

409.  Выпуск тематических 
материалов в газете «Наш дом 
Кузбасс» 

Выпуск тематических материалов в 
газете «Наш дом Кузбасс» 

2020 год г. Кемерово Шмакова  
Валентина Ивановна, 
председатель Кемеровской 
областной организации 
всероссийского общества 
инвалидов 



4.12. Городская общественная организация Союз-Чернобыль 
410.  Совместное с Кемеровской 

областной организацией 
Российский союз ветеранов 
Афганистана проведение 
мероприятии посвящённых 
75ой годовщине Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 
(Кузбасс фронту), акция 
«Бессмертный полк» 

Показать вклад Кузбасса в Великой 
Отечественной войне и бережном 
отношении к памяти граждан, 
отдавших свои жизни за свободу и 
независимость нашей Родины 

март – апрель  
2020 г.  

Города и районы 
Кемеровской области  

Бородкин Виктор  
Григорьевич, председатель 
правления Кемеровской 
областной общественной 
организации Союз 
«Чернобыль»  

411.  Продолжить программу по 
увековечиванию памяти 
граждан, пострадавших в 
радиационных авариях и 
катастрофах в 
муниципальных образованиях 
области, установкой 
памятников в г.г. 
Новокузнецк и Березовск и 
написанием книги памяти. 
Проведение уроков 
«Мужества» в школах и 
учебных заведениях 

Воспитание подрастающего 
поколения в духе любви и 
преданности к родине и продолжения  
традиций отцов 

2020 год Школы и учебные 
заведения 
Кемеровской области 
(по согласованию).  

Бородкин Виктор  
Григорьевич, председатель 
правления Кемеровской 
областной общественной 
организации Союз 
«Чернобыль»  

5. Мероприятия региональных отделений политических партий 
Кузбасское Региональное отделение «ПАРТИЯ ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

412.  Масленица в Гурьевске Массовое мероприятие, посвященное 
традиционному российскому 
празднику (Гурьевск выбран, так как 
весной 2020 года там состоятся 
выборы) 

февраль 2020 г. г. Гурьевск Вершинин Алексей 
Владимирович, заместитель 
руководителя Регионального 
исполнительного комитета, 
начальник отдела 
организационной работы  

413.  Школа помощников  Подведение итогов конкурса для 
активной молодежи на соискание 
статуса помощника сенатора РФ и 
помощников депутатов Кузбасса  

февраль 2020 г. г. Кемерово Гусейнов Рустам Вагиф 
оглы, первый заместитель 
руководителя Регионального 
исполнительного комитета 
Кузбасского регионального 
отделения Партии «Единая 



Россия» 
414.  Акция «Мой учитель – 

фронтовик» 
Сбор информации об учителях-
фронтовиках, которые работали в 
школах Кемеровской области и 
подготовка информационных 
проектов о них 

февраль 2020 г. Все территории Борисов Василий 
Викторович, региональный 
координатор проекта 
«Историческая память» 

415.  Акция «Любимые не только 8 
марта» 

Раздача ростовыми куклами 
медведей и волонтерами цветов 
женщинам на улицах  

8 марта 2020 г. Все территории Вершинин Алексей 
Владимирович, заместитель 
руководителя Регионального 
исполнительного комитета, 
начальник отдела 
организационной работы  

416.  День донора Массовая сдача крови членами и 
сторонниками Партии 

20 апреля 2020 г. Все территории Вершинин Алексей 
Владимирович, заместитель 
руководителя Регионального 
исполнительного комитета, 
начальник отдела 
организационной работы  

417.  Участие Партии во 
всероссийском субботнике 

Благоустройство зон отдыха и мест 
массового скопления людей силами 
членов и сторонников Партии  

25 апреля 2020 г. Все территории  Вершинин Алексей 
Владимирович, заместитель 
руководителя Регионального 
исполнительного комитета, 
начальник отдела 
организационной работы  

418.  Участие в акции  «Кузбасский 
лес» 

Высадка новых деревьев и 
кустарников силами членов и 
сторонников Партии  

апрель – май  
2020 г., 
сентябрь – октябрь 
2020 г. 

Все территории  Вершинин Алексей 
Владимирович, заместитель 
руководителя Регионального 
исполнительного комитета, 
начальник отдела 
организационной работы  

419.  День Победы Проведение праздников для 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов военных 
конфликтов (еда, песни военных лет, 
выступления детских коллективов, 
общение с участниками войны) 

6 – 8 мая 2020 г. Все территории Вершинин Алексей 
Владимирович, заместитель 
руководителя Регионального 
исполнительного комитета, 
начальник отдела 
организационной работы  
 
 
 



420.  Всероссийский Диктант 
Победы 

Проводится в рамках партийного 
проекта «Историческая память», 
среди всех слоев населения  

6 – 8 мая 2020 г. Все территории Суглобова Елена 
Ивановна, главный 
специалист, 
обеспечивающий работу со 
средами 

421.  Всероссийский день посадки 
леса 

Приуроченная ко Дню Победы 
всероссийская акция, закладка аллей 
Победы  

8 – 9  мая 2020 г. Все территории Вершинин Алексей 
Владимирович,  
заместитель руководителя 
Регионального 
исполнительного комитета, 
начальник отдела 
организационной работы  

422.  Акция «Незабытые герои 
Советского Союза» 

Приведение в нормативное 
соответствие захоронений 
кузбассовцев-Героев Советского 
Союза, установка информационных 
стендов, посвященных этим героям в 
ближайших школах.  

январь – май  
2020 г. 

Все территории Борисов Василий 
Викторович, региональный 
координатор проекта 
«Историческая память» 

423.  День России, массовое 
исполнение гимна РФ 

Во всех территориях области 
одновременно проходит флэш-моб - 
исполнение гимна России акапельно. 
В акции принимают участие члены 
Партии, депутаты и просто 
присоединившиеся люди 

12 июня 2020 г. Все территории Вершинин Алексей 
Владимирович,  
заместитель руководителя 
Регионального 
исполнительного комитета, 
начальник отдела 
организационной работы  

424.  Финал Фестиваля дворового 
футбола 

Соревнование по футболу среди 
детских дворовых команд  6х6  

август 2020 г. г. Кемерово Суглобова Елена 
Ивановна, главный 
специалист, 
обеспечивающий работу со 
средами 

425.  Фестиваль молодежи «Мой 
Выбор» 

Массовое молодежное мероприятие в 
формате ярмарки увлечений, работа 
различных площадок, 
представляющих современные 
увлечения молодежи, выступление 
музыкальных коллективов, 
проведение конкурсов и розыгрышей  

август – сентябрь  
2020 г. 

г. Кемерово или  
г. Новокузнецк 

Вершинин Алексей 
Владимирович,  
заместитель Руководителя 
регионального 
исполнительного комитета, 
начальник отдела 
организационной работы 
 
 



426.  Фестиваль национальной 
кухни 

Приуроченный ко Дню народного 
Единства фестиваль кухонь народов, 
населяющих Кузбасс, каждый год 
проводится в новом городе, при 
условии, что на месте проведения 
прошлогоднего фестиваля, он 
реализуется силами местного 
отделения Партии 

4 ноября 2020 г. г. Кемерово,   
г. Новокузнецк,  
г. Прокопьевск, новый 
город еще не 
определен  

Вершинин Алексей 
Владимирович,  
заместитель Руководителя 
регионального 
исполнительного комитета, 
начальник отдела 
организационной работы 

427.  Акция по вручению детским 
домам и приютам новогодних 
подарков  

Ежегодно определяется 4-5 детских 
домов или приютов, в которые 
массово закупаются новогодние 
подарки и совместно с учреждениями 
проводится новогодняя 
развлекательная программа  

декабрь 2020 г. Территории 
проведения 
определяются в 
ноябре   

Савинова Марина 
Вадимовна, главный 
специалист, 
обеспечивающий работу со 
средами 

428.  Работа филиала Высшей 
партийной школы в Кузбассе 

3-4 крупных образовательных 
мероприятия в год, порядка 10-12 
локальных.  Основная задача - 
подготовка будущих кадров для 
работы на избирательной кампании в 
ГД-2021. Место, время и содержание 
находится в стадии разработки и 
согласования с ЦИК Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2020 год г. Кемерово  Гусейнов Рустам Вагиф 
оглы, первый заместитель 
руководителя Регионального 
исполнительного комитета 
Кузбасского регионального 
отделения Партии «Единая 
Россия» 

429.  Мероприятия в рамках 
партийных проектов  

Ситуативные мероприятия по 
выполнению федеральных 
партийных задач, даты и сроки 
обычно устанавливаются по 
согласованию нескольких участников 
процесса   

2020 год Все территории  Суглобова Елена 
Ивановна, главный 
специалист, 
обеспечивающий работу со 
средами 

6. Мероприятия религиозных организаций 
430.  Возложение цветов к 

памятнику героям-
кузбассовцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Участие 
в районных и городских 
мероприятиях, посвященных 
Дню защитника Отечества 

Возложение цветов к памятнику 
героям-кузбассовцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Участие в районных и 
городских мероприятиях, 
посвященных Дню защитника 
Отечества 

23 февраля  
2020 г.  
 

г. Кемерово, 
Аллея у памятника 
героям-кузбассовцам, 
погибшим в годы 
Великой 
Отечественной войны. 
Муниципальные 
образования Кузбасса 

Иванов 
Евгений Сергеевич, 
председатель комитета по 
взаимодействию с 
религиозными 
организациями; 
представители религиозных 
организаций Кузбасса   
 



431.  Участие священнослужителей 
в тематических уроках, 
посвященных Дню Победы в  
Великой Отечественной войне 
(согласно плану совместных 
мероприятий Департаментом 
образования и науки 
Кемеровской области и 
Кузбасской митрополии) 

Беседы священнослужителей с 
обучающимися о подвиге советских 
солдат, об ужасах войны, 
необходимости быть толерантным и 
жить в мире и согласии друг с другом 

февраль – май  
2020 г.  
 

Общеобразовательн
ые учреждения, 
гимназии, лицей, 
СУЗы, ВУЗы, 
социальные 
учреждения 
Кузбасса  

Иванов 
Евгений Сергеевич, 
председатель комитета по 
взаимодействию с 
религиозными; 
Пфетцер Сергей 
Александрович, и.о. 
начальника департамента 
образования и науки 
Кемеровской области; 
Духовенство Кузбасской 
митрополии 

432.   Цикл лекций «Патриотизм в 
Русской истории» с 
демонстрацией фильмов из 
цикла «Великая война» 

Цикл лекций «Патриотизм в Русской 
истории» с демонстрацией фильмов 
из цикла «Великая война» 

март – апрель 
2020 г. 
 

Воинские 
подразделения 
войсковой части 
21005, г. Юрга 

Иванов 
Евгений Сергеевич, 
председатель комитета по 
взаимодействию с 
религиозными 
организациями; 
командование воинской 
части; 
Духовенство Мариинской 
епархии   

433.   Организация экскурсий в 
расположение войсковой 
части 21005 для 
воспитанников воскресных 
школ благочиний с целью 
знакомства с боевой 
техникой. Посещение 
воинского музея Славы 

Организация экскурсий в 
расположение войсковой части 21005 
для воспитанников воскресных школ 
благочиний с целью знакомства с 
боевой техникой. Посещение 
воинского музея Славы 

февраль – апрель 
2020 г. 
 

Воинские 
подразделения 
войсковой части 
21005,  г. Юрга 

Иванов 
Евгений Сергеевич, 
председатель комитета по 
взаимодействию с 
религиозными 
организациями; 
командование воинской 
части; 
Духовенство Мариинской 
епархии   

434.  Участие в акции 
«Георгиевская ленточка» 

Раздача представителями 
религиозных организаций Кузбасса 
Георгиевских лент всем желающим  

апрель – май 
2020 г.  
 

Приходы, 
воскресные школы 

Иванов 
Евгений Сергеевич, 
председатель комитета по 
взаимодействию с 
религиозными 
организациями; 
представители религиозных 



организаций Кузбасса   
435.  Открытие выставки 

«Священнослужители –  
участники Великой 
Отечественной войны» 

Выставка посвящена кузбасским 
священнослужителям, воевавшим в 
Великой Отечественной войне 

1 – 9 мая 2020 г. г. Кемерово 
Музей истории 
Православия на 
земле Кузнецкой 

Иванов 
Евгений Сергеевич, 
председатель комитета по 
взаимодействию с 
религиозными 
организациями; 
Шалабанова 
Ольга Ивановна, директор 
Музея истории Православия 
на земле Кузнецкой  

436.  Региональная духовно-
патриотическая акция 
«Георгиевский парад. Дети 
победителей», посвященная 
российскому воинству и  
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Участники парада – православная 
молодежь, скауты и отряды братства 
православных следопытов 
принимают участие торжественном 
построении, в иных военно-
патриотических мероприятиях  

5 – 6 мая 2020 г. 
 

г. Кемерово, 
г. Новокузнецк 

Иванов 
Евгений Сергеевич, 
председатель комитета по 
взаимодействию с 
религиозными 
организациями; 
Духовенство Кузбасской 
митрополии  

437.  Межконфессиональное 
возложение цветов к 
мемориалу славы воинам-
кузбассовцам в г. Кемерово 
представителями разных 
конфессий  

Межконфессиональное возложение 
цветов к мемориалу славы воинам-
кузбассовцам в г. Кемерово 
представителями разных конфессий 

7 мая 2020 г. 
 

г. Кемерово 
Аллея у памятника 
героям-
кузбассовцам, 
погибшим в годы 
Великой 
Отечественной 
войны 

Иванов 
Евгений Сергеевич, 
председатель комитета по 
взаимодействию с 
религиозными 
организациями; 
представители религиозных 
организаций г. Кемерово 

438.  Межконфессиональные 
молебны, панихиды в храмах, 
мечетях, молельных комнатах 
в память о воинах погибших в 
году Великой Отечественной 
войны 

Межконфессиональные молебны, 
панихиды в храмах, мечетях, 
молельных комнатах в память о 
воинах погибших в году Великой 
Отечественной войны 

9 мая 2020 г. 
 

Культовые 
сооружения 
религиозных 
организаций Кузбасса  

Представители религиозных 
организаций Кузбасса  

439.  Панихида по погибшим. 
Благодарственный молебен о 
даровании Победы в Великой 
Отечественной войне 

Панихида по погибшим. 
Благодарственный молебен о 
даровании Победы в Великой 
Отечественной войне 
 

9 мая 2020 г. 
 

Храмы Кузбасской 
митрополии  
 

Аристарх, митрополит 
Кемеровский и 
Прокопьевский 
Владимир; 
епископ Новокузнецкий и 
Таштагольский 



Иннокентий; 
епископ Мариинский и 
Юргинский 

440.  Участие в акции 
«Бессмертный полк» 

Участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая 2020 г. 
 

Муниципальные 
образования  Кузбасса  

Представители религиозных 
организаций Кузбасса  

441.  Участие духовенства в 
возложении цветов к 
памятнику воинам-
кузбассовцам, павшим за 
Родину в Великой 
Отечественной войне. 
Участие в районных и 
городских мероприятиях, 
посвященных Дню памяти и 
скорби 

Участие духовенства в возложении 
цветов у памятника воинам-
кузбассовцам, павшим за Родину в 
Великой Отечественной войне. 
Участие в районных и городских 
мероприятиях, посвященных Дню 
памяти и скорби 

22 июня 2020 г. 
 

г. Кемерово 
Аллея у памятника 
героям-кузбассовцам, 
погибшим в годы 
Великой 
Отечественной войны. 
Муниципальные 
образования Кузбасса 

Иванов 
Евгений Сергеевич, 
председатель комитета по 
взаимодействию с 
религиозными 
организациями; 
представители религиозных 
организаций Кузбасса   

442.  Мемориальная акция «Свеча 
памяти». День памяти и 
скорби: панихиды, молебны, 
проповеди 

Возжжение свечей в память о 
погибших в годы Великой 
Отечественной войне   

 г. Кемерово 
Аллея у памятника 
героям-кузбассовцам, 
погибшим в годы 
Великой 
Отечественной войны. 
Муниципальные 
образования Кузбасса, 
приходы храмов, 
городские и сельские 
мемориалы и 
памятники, аллеи 
Геройской славы 

Иванов 
Евгений Сергеевич, 
председатель комитета по 
взаимодействию с 
религиозными 
организациями; 
Духовенство Кузбасской 
митрополии  

443.  Ежегодные региональные 
Рождественские Иоанновские  
образовательные  чтения. 
Тема: «2020 – Год памяти и 
славы. Роль РПЦ в Великой 
Победе» 

Обсуждение актуальных вопросов 
образования, патриотического 
воспитания, социального служения  

5 ноября 2020 г. 
 

Кемеровское 
епархиальное 
управление 
г. Кемерово 
 

Иванов 
Евгений Сергеевич, 
председатель комитета по 
взаимодействию с 
религиозными 
организациями; 
Аристарх, митрополит 
Кемеровский и 
Прокопьевский  

444.  Возложение цветов к 
памятнику воинам-

Возложение цветов к памятнику 
воинам-кузбассовцам, павшим за 

3 декабря 2020 г. 
 

г. Кемерово  
Аллея у памятника 

Иванов 
Евгений Сергеевич, 



кузбассовцам, павшим за 
Родину в Великой 
Отечественной войне. 
Участие в районных и 
городских мероприятиях, 
посвященных Дню 
неизвестного солдата 

Родину в Великой Отечественной 
войне. Участие в районных и 
городских мероприятиях, 
посвященных Дню неизвестного 
солдата 

героям-кузбассовцам, 
погибшим в годы 
Великой 
Отечественной войны, 
городские и сельские 
мемориалы и 
памятники, аллеи 
Геройской славы 

председатель комитета по 
взаимодействию с 
религиозными 
организациями; 
Духовенство Кузбасской 
митрополии 

445.  Тематические лекции со 
студентами Кемеровских 
ВУЗов 

Беседы, лекции военно-
патриотической направленности, 
направленные на формирование 
толерантного отношения в обществе, 
гармонизации межконфессиональных 
и межнациональных отношений 

2020 год ВУЗы г. Кемерово Иванов 
Евгений Сергеевич, 
председатель комитета по 
взаимодействию с 
религиозными 
организациями; 
руководители вузов; 
представители религиозных 
организаций 

7. Мероприятия национальных организаций  
446.  Многонациональная Сибирь: 

вклад в великую Победу 
Научно-патриотический форум к  
75-летию Победы 

апрель – 
май 2020 г.  

г. Кемерово, КемГУ Евса  
Марина Александровна, 
начальник департамента 
культуры и национальной 
политики Кемеровской 
области 

447.  Перекличка поколений «Вехи 
памяти и славы» 

Встречи с земляками-  героями 
Великой Отечественной войны, 
представителями  разных 
национальностей 

5 мая 2020 г.  ГУК «Кемеровская 
областная библиотека 
для детей и 
юношества» 

Донская Наталья 
Федоровна, директор  
ГУК «Кемеровская 
областная библиотека для 
детей и юношества» 

448.  Вечер памяти «Солдаты 
Армии труда» 

Видео-презентация  патриотического 
проекта  для участников 
общественных организаций 
российских немцев Кузбасса 

5 – 6 мая 2020 г.  СДК с.Пача, 
Яшкинский район; 
Центр немецкой 
культуры г. Кемерово 

Симакова Софья 
Александровна, 
председатель Кемеровской 
региональной ассоциации 
общественных объединений 
«Координационный совет 
немцев» 
 
 
 



449.  Концерт-встреча «Памяти 
связующая нить» 

Концерт национальных творческих 
коллективов для ветеранов войны и 
тружеников тыла  

5 мая 2020 г.  г. Кемерово Максименко Ольга 
Юрьевна, член 
Координационного совета 
национальных 
общественных объединений 
Кемеровской области 

450.  Тематическая встреча 
поколений  

Патриотический час для школьников 
с ветеранами и участниками Великой 
Отечественной войне 

7 мая 2020 г.  Этническая 
телеутская площадка  
д.Шанда Гурьевского 
района  

Козленко Светлана 
Павловна, начальник 
управления культуры 
Гурьевского района 

451.  Благотворительная акция  
«Спасибо за Победу!» 

Помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам 
тыла от представителей 
национальных организаций 

20 апреля – 10 мая 
2020 г.  

Гурьевский район Козленко Светлана 
Павловна, начальник 
управления культуры 
Гурьевского района  
Центра русско-армянской 
культуры «Урарту» 

452.  Акция «В каждую роту-
гармонь» 

Фестиваль народного творчества  20 апреля – 8  мая 
2020 г. 

Прокопьевский район Егорова Татьяна 
Вячеславовна, начальник 
управления культуры 
Прокопьевского района; 
Центр белорусской культуры 
д. Большая Талда 

453.  Фестиваль 
«Многонациональная 
Победа» 

Фестиваль творческих национальных  
коллективов, мастеров ДПИ, 
традиционной народной кухни 

9 мая 2020 г.  Парк культуры и 
отдыха г. 
Междуреченск 

Черкашин Евгений 
Петрович, начальник 
управления культуры  
г. Междуреченска 

454.  Фестиваль народного 
творчества 

Фестиваль национальных творческих 
коллективов г.Анжеро-Судженска 

29 – 30 апреля 
2020 г.  

Центр национальных 
культур, ДК 
«Центральный», 
ДК «Судженский» 

Мершина Ирина 
Леонидовна, начальник 
управления культуры  
г. Анжеро-Судженска 

455.  Межнациональная вечора 
«Песни Победы» 

Социокультурный проект с 
исполнением песен военных лет 
народами Кузбасса 

2 мая 2020 г.  Центр русского 
фольклора и 
этнографии  
г. Новокузнецк 

Павловская Елена 
Анатольевна, руководитель 
КРОО «Славянское вече»; 
Центра русского фольклора и 
этнографии 
 
 
 
 



8. Информационное сопровождение 
456.  Проект «Повесть военных 

лет».  
Телевизионные и газетные 
публикации на основе военных 
номеров газеты «Кузбасс», 
солдатских писем и других 
документов Великой Отечественной 
войны 

март – май 2020 г.  Доронгов Алексей 
Владимирович, и.о. 
начальника главного 
управления по работе со 
средствами массовой 
информации Администрации 
Кемеровской области 

457.  Сюжеты о подготовке к 
празднованию 75-й 
годовщины Победы в  
Великой Отечественной войне 

Федеральные каналы 
(1 канал, Россия 1, НТВ) 

  Доронгов Алексей 
Владимирович, и.о. 
начальника главного 
управления по работе со 
средствами массовой 
информации Администрации 
Кемеровской области 

458.  ГТРК «Кузбасс» 
(Телеканалы Россия – 1, 
Россия – 24,  
радио Маяк, 
радио России – Кузбасс, 
Вести FM) 
 

Прямой эфир с площади Советов + 
часовой эфир на России – 24, 
посвящённый 9 мая  
Еженедельная рубрика на радио 
«Они ковали Победу»  
Цикл программ на радио, 
посвященных участникам Великой 
Отечественной войне  
Еженедельная рубрика на телеканале 
Россия – 24 (Кузбасс в тылу)  
Спец проект на телеканале Россия 1 – 
«Потомки…»  
В программах «Вести – Кузбасс» 
выходят материалы, рассказывающие 
о проблемах участников и 
тружеников тыла, их социальной 
поддержке  

2020 г. 
(1 раз в неделю) 

 Доронгов Алексей 
Владимирович, и.о. 
начальника главного 
управления по работе со 
средствами массовой 
информации Администрации 
Кемеровской области 

459.  Телеканал «СТС – Кузбасс» Прямой эфир с праздничных 
мероприятий в День Победы.  
Проект внутри новостей: «Лица 
Победы» (портретные зарисовки о 
ветеранах) 
Проект «Наследники Победы» (о 
воинах – современниках, ветеранах 

9 мая 2020 г.  Доронгов Алексей 
Владимирович, и.о. 
начальника главного 
управления по работе со 
средствами массовой 
информации Администрации 
Кемеровской области 



горячих точек, воспитанниках 
кадетских училищ) 
Серия социальных роликов «Спасибо 
Деду за Победу»! 
Поддержка акции «Бессмертный 
полк» (запуск акции расскажи о 
своем герое на ТВ) 

460.  Городские и районные газеты 
(32 издания) 

Публикации под рубриками 
«Навстречу Дню Победы», «История 
одной фотографии», «Никто не 
забыт, ничто не забыто», 
освещающие все мероприятия в 
городах и районах, посвящённые 
подвигу народа в Великой 
Отечественной войне 

  Доронгов Алексей 
Владимирович, и.о. 
начальника главного 
управления по работе со 
средствами массовой 
информации Администрации 
Кемеровской области 

461.  Городские и районные газеты 
(32 издания) 

Репортажи о социальных акциях 
помощи ветеранам войны. В течение 
года. (Социальный центр молодежи, 
центр социального обслуживания 
населения) 

  Доронгов Алексей 
Владимирович, и.о. 
начальника главного 
управления по работе со 
средствами массовой 
информации Администрации 
Кемеровской области 

462.  Городские и районные газеты 
(32 издания) 

Освещение подготовки и проведения 
акции «Бессмертный полк». 
(Городской совет ветеранов, 
Социальный центр молодежи) 

  Доронгов Алексей 
Владимирович, и.о. 
начальника главного  
управления по работе со 
средствами массовой 
информации Администрации 
Кемеровской области 

463.  Городские и районные газеты 
(32 издания) 

Освещение мероприятий в рамках 
призывной компании: встречи 
призывников с ветеранами, 
юнармейцами, школьниками 

  Доронгов Алексей 
Владимирович, и.о. 
начальника главного 
управления по работе со 
средствами массовой 
информации Администрации 
Кемеровской области 
 
 
 



 

464.  Городские и районные газеты 
(32 издания) 

Освещение встреч участников войны, 
малолетних узников фашистских 
концлагерей, жителей блокадного 
Ленинграда и тружеников тыла со 
школьниками и студентами.  

  Доронгов Алексей 
Владимирович, и.о. 
начальника главного 
управления по работе со 
средствами массовой 
информации Администрации 
Кемеровской области 

465.  Городские и районные газеты 
(32 издания) 

Освещение патриотической работы 
общественности городов и районов 
области накануне Дня Победы. 

  Доронгов Алексей 
Владимирович, и.о. 
начальника главного 
управления по работе со 
средствами массовой 
информации Администрации 
Кемеровской области 


	ПЛАН

