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О подготовке и проведении в городе Заречном
праздничных мероприятий, посвященных 60-летию города
В целях патриотического воспитания жителей города Заречного, руководствуясь
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими
изменениями и дополнениями), в соответствии со статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого
административно-территориального образования города Заречного Пензенской области
Администрация ЗАТО города Заречного п о с т а н о в л я е т:
1. Провести в мае 2018 года праздничные мероприятия, посвященные 60-летию
города.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению
праздничных мероприятий, посвященных 60-летию города (приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-летия
города Заречного (приложение № 2).
4. Утвердить положение о проведении городской акции «Завтра начинается вчера»,
посвященной 60-летию ЗАТО Заречный (приложение № 3).
5. Утвердить положение о проведении конкурса видео, публицистических и
стихотворных материалов о жителях города Заречного (приложение № 4).
6. Утвердить мероприятия по проведению акции «Завтра начинается вчера»,
посвященной 60-летию ЗАТО Заречный (приложение № 5).
7. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой
информации газете «Ведомости Заречного».
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с
10.05.2016.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Заречного Сизову И.А.

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Заречного
от ___________ № ______
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий,
посвященных 60-летию города
Гладков
Вячеслав Владимирович

- Глава Администрации города Заречного, председатель

Климанов
Олег Владимирович

- Глава города Заречного Пензенской области
(по согласованию)

Сизова
Ирина Анатольевна

- заместитель Главы Администрации города Заречного,
заместитель председателя

Агапов
Анатолий Иванович

- директор
муниципального
предприятия
«Горэлектросеть» города Заречного Пензенской области

Адаева
Наталья Ивановна

- директор муниципального автономного учреждения
«Управление общественных связей» города Заречного
Пензенской области

Аникина
Елена Васильевна

- начальник Департамента образования города Заречного
Пензенской области

Булик
Анна Александровна

- директор
муниципального
учреждения
«Дворец культуры «Современник»

Воронянский
Сергей Александрович

- заместитель Главы Администрации города Заречного

Гаврилин
Николай Александрович

- директор
муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования «Дворец творчества детей и молодежи»

Гаджилов
Марат Абулкасимович

- генеральный директор муниципального унитарного
предприятия жилищно-социального и коммунального
хозяйства города Заречного Пензенской области

Гомонюк
Елена Николаевна

- директор
муниципального учреждения
«Музейно-выставочный центр»

культуры

культуры

Дильман
Илья Владимирович

- исполняющий
обязанности
заместителя
Главы
Администрации г. Заречного Пензенской области

Ермаков
Игорь Александрович

начальник
муниципального
отдела
Военного
- комиссариата Пензенской области по городу Заречному
(по согласованию)

Зубова
Юлия Александровна

- заместитель Главы Администрации города Заречного

Ионайтис
- директор муниципального учреждения культуры «Дом
Владимир Константинович
культуры «Дружба»
Капустин
Андрей Николаевич

- начальник Федерального государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть
№ 59 Федерального медико-биологического агентства»
(по согласованию)

Климанов
Денис Евгеньевич

- директор муниципального автономного учреждения
города Заречного Пензенской области «Бизнесинкубатор «Импульс»

Климанская
Ольга Федоровна

- начальник Департамента социального развития города
Заречного Пензенской области

Козин
Владимир Алексеевич

- председатель Первичной профсоюзной организации
Федерального государственного унитарного предприятия
федеральный
научно-производственный
центр
«Производственное объединение «Старт» имени М.В.
Проценко» (по согласованию)

Кокарев
Сергей Николаевич

- генеральный директор муниципального предприятия
«Комбинат благоустройства и лесного хозяйства»
г.Заречного Пензенской области

Костина
Татьяна Николаевна

- председатель общественной организации «Городской
Совет ветеранов Великой Отечественной войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО
города
Заречного
Пензенской
области»
(по
согласованию)

Кравцов
Виталий Антонович

- командир войсковой части 3473 города Заречного
(по согласованию)

Кузовков
Эдуард Владимирович

- исполняющий обязанности директора муниципального
предприятия «Автотранс» города Заречного Пензенской
области

Кулагин
Дмитрий Владимирович

начальник
отдела
промышленности,
развития
предпринимательства и сферы услуг Администрации
города Заречного

Новикова
Галина Владимировна

- начальник отдела социальной политики Администрации
г. Заречного Пензенской области

Палаткин
Михаил Юрьевич

- начальник отдела архитектуры и градостроительства
Администрации г. Заречного Пензенской области

Пензин
Павел Николаевич

- руководитель аппарата Администрации г. Заречного
Пензенской области

Поляков
Евгений Валентинович

- начальник Федерального государственного казенного
учреждения «Специальное управление федеральной
противопожарной службы № 22 Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий» (по согласованию)

Прибылов
Константин Алексеевич

- секретарь Зареченского местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Радюк
Светлана Васильевна

- специалист по связи с общественностью муниципального
автономного учреждения «Управление общественных
связей»

Семенова
Елена Анатольевна

- начальник Департамента культуры и молодежной
политики города Заречного Пензенской области

Сирюшов
Валерий Иванович

- председатель Комитета по физической культуре и спорту
города Заречного Пензенской области

Сучилина
Татьяна Викторовна

- заместитель генерального директора Федерального
государственного унитарного предприятия федеральный
научно-производственный центр
«Производственное
объединение «Старт» имени М.В. Проценко» (по
согласованию)

Темяшева
Татьяна Константиновна

- председатель Территориальной организации профсоюза
ЗАТО г. Заречного Российского профессионального
союза
работников
атомной
энергетики
и
промышленности (по согласованию)

Тухов
Евгений Викторович

- отдел
защиты
информации
делопроизводства
Администрации
Пензенской области

Ушакова
Татьяна Серафимовна

- главный редактор
согласованию)

газеты

«Заречье

и
г.

секретного
Заречного

сегодня»

(по

Фильянова
Елена Евгеньевна

- директор Зареченского технологического института –
филиала федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Пензенский
государственный технологический университет» (по
согласованию)

Хромов
Михаил Сергеевич

- директор муниципального автономного
культуры «Центр здоровья и досуга»

Яркин
Андрей Андреевич

- генеральный директор открытого акционерного общества
«Телерадиокомпания «Заречный» (по согласованию)

_________________________________________________

учреждения

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Заречного
от
№
ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-летия города Заречного
№
1.

Мероприятия
Сроки
1. Организационные мероприятия
Создать рабочие группы по направлениям
до 06.05.2016
деятельности

2.

Разработать концепцию праздника

до 01.01.2017

3.

Разработать план подготовки юбилейных
мероприятий

до 01.01.2017

4.

Сформировать на предприятиях праздничные
комиссии

до 01.05.2016

5.

Организовать и провести в городе акцию
«Завтра начинается вчера»

6.

Определить источники финансирования
мероприятий подготовки и проведения акции
«Завтра начинается вчера», конкурса видео,
публицистических и стихотворных материалов о
жителях города и 60-летия города (согласно
разработанному плану)

в период с
10.05.2016
по
01.05.2018

Ответственный
Воронянский С.А.,
Дильман И.В.,
Зубова Ю.А.,
Сизова И.А.
Сизова И.А.
Воронянский С.А.
Дильман И.В.,
Зубова Ю.А.,
Сизова И.А.,
руководители
предприятий
(по согласованию)
Сизова И.А.,
Адаева Н.И.
Зубова Ю.А.,
Шаролапова Н.А.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации города Заречного
от ___________ № ______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции «Завтра начинается вчера»,
посвященной 60-летию ЗАТО Заречный
Акция «Завтра начинается вчера» посвящается 60-летию города и проводится
Администрацией города Заречного в целях формирования гражданского, патриотического,
духовно-нравственного отношения у жителей г. Заречного к истории города; сохранения и
развития культурного наследия; поддержки городских традиций; укрепления связей
поколений; мотивации зареченцев на поиск интересных фактов биографии родственников,
соседей- ветеранов труда, первых строителей и работников предприятий города;
формирования банка данных по развитию предприятий, организаций и учреждений города,
списков их сотрудников; сбора материала для создания фильма и книги о людях
Заречного.
В рамках акции предусмотрены следующие мероприятия:
1. Формирование рабочих групп по различным направлениям организации юбилея с
целью привлечения широкой общественности для подготовки праздника.
2. Формирование списков работников предприятий города.
3. Организация и проведение вечеров трудовых коллективов «Это наша с тобой
биография».
4. Конкурс
видеоочерков,
видеороликов,
произведений
публицистики,
стихотворных произведений «Завтра начинается вчера», посвященных 60-летию города по
предложенным в положении темам.
5. Создание фильма о людях Заречного.
6. Издание книги о людях Заречного.
7.Создание экспозиций в МУК «Музейно-выставочный центр» (далее - МУК МВЦ),
школьных и отраслевых музеях, посвященных людям Заречного - ветеранам,
первостроителям, первым работникам предприятий и организаций и 60-летию города.
8. Проведение совместного марша ветеранов города и учащихся школ.
9. Проведение вечеров-встреч школьников с ветеранами города.
10. Создание памятных стендов на предприятиях города «Они были первыми» с
воспоминаниями ветеранов.
11.Создание на предприятиях города «Книг трудовой славы» и «Книг памяти»,
посвященных ветеранам предприятий, лучшим работникам, спортсменам, участникам
творческих коллективов предприятий.
12. Проведение конкурса на символику, слоган, нагрудный знак, посвященного
юбилею города.
13. Подготовка сувенирной продукции для вручения ветеранам на встречах.
14. Сбор материалов о семейных трудовых династиях на всех предприятиях.
15. Обеспечение возможности каждому жителю города принять активное участие в
подготовке, организации, проведении мероприятий, посвященных 60-летию города.

16. Проведение информационной компании по привлечению внимания жителей к
подготовке юбилея города.
Итогом проведения акции должно явиться создание базы архивных материалов,
воспоминаний очевидцев, первых строителей, работников предприятий города в МУК
МВЦ; появление в музеях города новых экспонатов; создание и расширение базы данных
о своих ветеранах на предприятиях и в организациях города; привлечение детей разного
возраста к проведению поисковой работы; расширение школьных музеев; привлечение
внимания зареченцев к истории своих семей, своих родственников, своих соседей и
друзей; создание «летописей» в семьях зареченцев; организация взаимодействия
ветеранских организаций города с молодежными и детскими объединениями; проведение
совместного праздника ветеранов и школьников города 1 сентября 2016 года.

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации города Заречного
от ___________ № ______
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса видео, публицистических и стихотворных материалов
о жителях города Заречного
Конкурс видео, публицистических и стихотворных материалов проводится
Администрацией города Заречного в рамках подготовки к празднованию 60-летия города.
На конкурс принимаются:
 видеоролики;
 видеоочерки;
 очерки, рассказы, эссе (публицистика);
 стихи
по следующей тематике: «Моя семья в истории Росатома», «Моя семья в истории
Заречного», «Моя судьба в истории моего города», «Мои соседи в истории Заречного»,
«Замечательные люди моего города», «Памятные события моего коллектива», «Самый
памятный день в трудовой судьбе», «История моего города в лицах».
Цели и задачи конкурса:
 сохранение и укрепление памяти о трудовых свершениях ветеранов города;
патриотическое воспитание подрастающего поколения;
 воспитание уважения к старшему поколению, к ветеранам войны и труда,
первостроителям города;
 выявление талантливых авторов и интересных произведений;
 стимулирование интереса детей, подростков, семей к изучению истории своих
близких;
 создание информационной базы материалов о людях, проживающих в ЗАТО
Заречный, строящих город, создающих предприятия, организации, учреждения,
творческие коллективы, секции, любительские объединения и клубы по интересам,
общественные движения и т.д.
Подготовка и издание книги из лучших произведений участников конкурса,
фильма о людях Заречного на основе представленных на конкурс материалов.
Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие жители ЗАТО Заречный без ограничений в
возрасте. Дети до 16 лет могут предоставить на конкурс сочинение на любую из
предложенных тем.
Работы, представленные на конкурс, могут быть выполнены, в том числе, и
коллективом (семья, класс, творческое объединение, группа соавторов и т.п.).
Дошкольники могут представить на конкурс видеоматериалы со своим участием –
свой рассказ о людях города Заречного, интервью взятое дошкольником у ветерана.
Работы дошкольников будут рассматриваться отдельно.

Участник представляет на конкурс следующие материалы:
 заявку с указанием полного названия произведения и его выходные данные
(приложение №1);
 информационную форму (приложение №2).
Участники конкурса представляют свои произведения в МУК МВЦ, МАОУ ДО
«Дворец творчества детей и молодежи» (далее – МАОУ ДО ДТДМ), ОАО ТРК
«Заречный», а также в образовательные организации города и Зареченский
технологический институт – филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пензенский
государственный технологический университет» (далее - ЗТИ).
Присланные на конкурс произведения не рецензируются, предоставленные
экземпляры не возвращаются.
На конкурс принимаются работы только с письменного разрешения автора. В случае
претензий на нарушение авторского права со стороны третьего лица всю ответственность
несет лицо, предоставившее материал.
Работы, заявленные на конкурс, могут быть использованы в благотворительных
мероприятиях, в СМИ, в издании книг, буклетов, фильмов, видеороликов и т.п. с
указанием автора.
В конкурсной работе могут быть представлены рассказы о судьбах горожан,
интересные факты биографии, рассказы об интересных и памятных событиях на
предприятии, в трудовой или личной судьбе зареченцев, воспоминания о мероприятиях,
конкурсах, соревнованиях, трудовых победах и простых трудовых буднях, о своих
родственниках и соседях, товарищах и сотрудниках, руководителях и подчиненных – о
людях Заречного.
Желающие снять видеосюжет со своими воспоминаниями или с воспоминаниями о
людях, событиях Заречного, могут осуществить данную съемку как сами, с помощью
своих близких и родных, так и в МУК МВЦ, ОАО ТРК «Заречный», МАОУ ДО ДТДМ в
период с 10 мая до 1 августа 2016 года в будние дни с 10 до 14 часов.
Качество и достоверность работ определяет жюри, в которое войдут ветераны
города, журналисты, поэты, общественные деятели, представители Администрации.
В каждой номинации определяется 3 места. Члены жюри могут отметить наиболее
понравившиеся работы специальными призами. Материалы лауреатов конкурса, а также
наиболее понравившиеся работы участников будут использованы при подготовке фильма
и книги о людях Заречного.
Вся информация о конкурсе, сроках, месте проведения награждения победителей
размещается на сайте Администрации г. Заречного.
Основные требования, предъявляемые к работам номинантов:
 неоспоримое художественное достоинство материала;
 достоверность информации;
 художественная выразительность конкурсного произведения;
 творческие находки в изложении материала;
 общечеловеческие ценности;
 стиль изложения;
 грамотность;
 соответствие и полное раскрытие темы;
 отражение личного отношения к теме.
Рассмотрение жюри представленных работ с 01.08.2016 до 25.08 2016.
Жюри принимает решение путем голосования. Победители конкурса будут
награждены памятными дипломами и призами.

Объем произведения в прозе не более 0,5 авторского листа (4 страницы текста
шрифтом 14 кегля через 1,5 интервала), поэтических – до 150 строк. Сочинения до 2
страниц текста форматом 14 кегля через 1,5 интервала. Видеоролик – до 2 минут,
видеоочерк – до 8 минут, фильм – до 20 мин.
Для организации конкурса формируется оргкомитет, координирующий проведение
всего мероприятия. Оргкомитет возглавляет председатель. В оргкомитет входят
представители трудовых коллективов, ветеранских организаций, Администрации города и
предприятий.
Координатор проекта: Радюк Светлана Васильевна, телефон 60-72-49, электронная
почта: Sradyuk@zarechny.zato.ru.

Приложение № 1
К Положению
о проведении конкурса видео,
публицистических и
стихотворных материалов
о жителях города Заречного

Заявка
На участие в конкурсе «Завтра начинается вчера»
Я,___________________________________________________________________(ФИО)
Представляю на конкурс______________________________________________(название
работы)
Продолжительность_________________________год создания_____________________
Заявленная тема_____________________________________________________________
Адрес автора________________________________________________________________
Место учебы, работы автора___________________________________________________
Год, место рождения автора____________________________________________________
____________________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________________
Я,___________________________________________________________________________,
разрешаю использовать представленные на конкурс материалы полностью или частично,
разрешаю сделать копию для хранения в архиве города, учебного заведения,
производственного коллектива.

«___________» _______________2016 года
( дата и подпись ставятся собственноручно)

_______________________

Приложение № 2
К Положению
о проведении конкурса видео,
публицистических и
стихотворных материалов
о жителях города Заречного
Информационная форма
Мной,_______________________________________________________________________,
Представлен на конкурс «Завтра начинается вчера»________________________________,
Посвященный моему(моей)( степень родства)______________________________________
ФИО_________________________________________________________________________
Год и месторождения___________________________________________________________
Место работы_________________________________________________________________
Должность____________________________________________________________________
Адрес проживания_____________________________________________________________
Контактный телефон___________________________________________________________

Подпись______________________/______________________

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации города Заречного
от ___________ № ______
МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке и проведению акции «Завтра начинается вчера»,
посвященной 60-летию ЗАТО Заречный
№
1.

Мероприятия
Создание
1
рабочих групп по
подготовке мероприятий

Сроки
до 10.05.2016

2.

Формирование списков ветеранов
предприятий

до 10.05 2016

3.

Формирование графика проведения
вечеров- встреч на предприятиях «Это
наша с тобой биография»

с 16.05.2016
по 20.08.2016

4.

Организация сбора видеоматериала

с 10.05.2016
по 20.08.2016
еженедельно

5.

Организация сбора литературных
материалов на конкурс

с 10.05. 2016
по 20.05.2016

6.

Проведение конкурса видеороликов,
видеоочерков, публицистики, стихов о
людях Заречного

с 20.08.2016
по 01.09.2016

Ответственный
Руководители предприятий и
организаций всех форм
собственности
(по согласованию),
председатели ветеранских
организаций (по
согласованию)
Руководители предприятий и
организаций всех форм
собственности
(по согласованию),
председатели ветеранских
организаций (по
согласованию)
Руководители предприятий и
организаций всех форм
собственности
(по согласованию),
председатели первичных
ветеранских организаций (по
согласованию)
Сизова И.А.,
Аникина Е.В.,
Гаврилин Н.А.,
Семенова Е.А.,
Яркин А.А.,
(по согласованию)
руководители предприятий и
организаций всех форм
собственности
(по согласованию)
Сизова И.А.,
Семенова Е.А.,
Корочкина Н.В.
Сизова И.А.,
Адаева Н.И.,
Корочкина Н.В.,
Яркин А.А.

7.
8.

Демонстрация лучших конкурсных
материалов на ТРК «Заречный»
Публикация лучших конкурсных
материалов в газете «Заречье»

весь период
весь период

(по согласованию)
Яркин А.А.
(по согласованию)
Адаева Н.И.
(по согласованию),
Ушакова Т.С.
(по согласованию)
Яркин А.А.
(по согласованию)

Создание фильма о людях города
Заречного на основе материалов
Конкурса
10. Подготовка книги на основе
материалов Конкурса

2017 год
2017 год

Сизова И.А.,
Адаева Н.И.

11. Издание книги о людях города
Заречного
12. Сбор материалов для создания
экспозиций, посвященных 60-летию
города, в МУК «Музейновыставочный центр», школьных и
отраслевых музеях

2018 год

Сизова И.А.

2016 - 2017
годы

13. Организация съемок видеосюжетов о
ветеранах в семьях, на предприятиях
учащимися города

10.04 -20.08.
2016 года

14. Организация пунктов съемок
видеосюжетов

с 10.04.2016
по 20.08.2016

9.

15. Организация торжественного марша
по городу (ветераны, учащиеся
общеобразовательных организаций
города и молодежи города)

15.09.2016

16. Организация встреч ветеранов с
детьми и подростками

весь период

17. Организация экскурсий ветеранов на
предприятия города

весь период

18. Организация встреч молодежи
предприятий с ветеранами

весь период

Сизова И.А.,
Семенова Е.А.,
Аникина Е.В.,
руководители предприятий и
организаций всех форм
собственности
(по согласованию)
Аникина Е.В.,
Фильянова Е.Е.
(по согласованию),
Руководители предприятий и
организаций всех форм
собственности
(по согласованию)
Сизова И.А.,
Яркин А.А.
(по согласованию)
Сизова И.А.,
Адаева Н.И.,
Аникина Е.В.,
Фильянова Е.Е.
(по согласованию),
Костина Т.Н.
(по согласованию)
Сизова И.А.,
Адаева Н.И.,
Костина Т.Н.
(по согласованию)
Зубова Ю.А.,
Адаева Н.И.,
Костина Т.Н.
(по согласованию)
Сизова И.А.,
Зубова ЮА.,
Костина Т.Н.

19. Создание на предприятиях памятных
стендов «Они были Первыми»

2017 год

20. Создание на предприятиях города
«Книг трудовой славы», «Книг
памяти», посвященных ветеранам,
трудовым, спортивным, творческим
победам и памятным датам
коллектива
21. Организация сбора фото и
киноматериалов о жизни коллектива и
его людей

2017 год

22. Обновление (создание) летописи
коллективов

2017 год

2017 год

23. Подготовка сувенирной продукции
для вручения ветеранам

по графику

24. Организация поисковых мероприятий
по истории трудовых династий города

весь период

25. Организация цикла вечеров – встреч
«Живые экспонаты музея» в музеях
города

весь период

(по согласованию)
Руководители предприятий и
организаций всех форм
собственности
(по согласованию)
Руководители предприятий и
организаций всех форм
собственности
(по согласованию)
Руководители предприятий и
организаций всех форм
собственности
(по согласованию)
Руководители предприятий и
организаций всех форм
собственности
(по согласованию)
Зубова Ю.А.,
Руководители предприятий и
организаций всех форм
собственности
(по согласованию)
Сизова И.А.,
Руководители предприятий и
организаций всех форм
собственности
(по согласованию)
Сизова И.А.,
руководители предприятий и
организаций всех форм
собственности
(по согласованию)

