
№
п/п

1.

2.

7.

УТВЕРЖДАЮ

НачальникСеверо-Кавказской

железной дороги-филиалаОАО «РЖД»

<\ В.Г.Пястолов

2016 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

в 2016 году по подготовке и проведению празднования 7
Победы в Великой Отечественной войне

Наименование мероприятия

Провести торжественные

мероприятия на всех регионах

управления и структурных

подразделениях дороги

Подготовить подарки для ветеранов

ВОВ от начальника дороги и

Дорпрофжела

Организовать торжественную

встречу ветеранов ВОВ с

руководством дороги и

Дорпрофжела

Организовать присутствие

делегации молодежи для

сопровождения ветеранов ВОВ

Возложение цветов к

мемориальному комплексу «Стела»

на Театральной площади

Организовать возложение цветов у

мемориальной доски бывшего

начальника дороги Нецветая А.И.

Возложение цветов к

мемориальному комплексу «Павшим

воинам» на пл. К.Маркса

Организовать торжественную

встречу ветеранов с воспитанниками

ДЖД ст. Ростов, посвященную Дню

Победы в ВОВ и открытию летнего

эксплуатационного сезона на ДЖД

ст. Ростов

Срок
исполнения

апрель - май

до 1 мая

6 мая

6 мая

6 мая

6 мая

8 мая

не позднее 5

мая

- годовщины

Исполнитель

Все НЗтер,

Дорпрофжел(по

согласованию),

НЦОС, ДСВ

НЦОС,

Дорпрофжел(по

согласованию),

МОК, НД

НД, НЦОС,

НОК, АХЦ, ДСВ

ДЦОМП

НД, НЦОС,

НОК, АХЦ, ДСВ

НОК, ДСВ,

НЦОС, АХЦ

ДСВ, НОК,

Дорпрофжел(по

согласованию),

НЦОС

НОК, дес,

ДЖД на ст.

Ростов, ДСВ,

НЦОС, НД



10.

И.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Организоватьдвижение«Поезда

Победы»по станциямРостовского,

Краснодарскогои

Минераловоджого регионовс

проведением сонцертныхпрограмм

силамиработниковдворцов

культурыжелезнодорожников

Дирекцииcol иальнойсферы
Организовать

на станциях,

проходить

посещениеветеранов

йо которымбудет

«ПоездПобеды»,с

вручениемподарков

Провестирабэту

приведениюи

состояниефотовитрин

музеях,уголках

мемориальных

памятныхзнгков

по обновлению,

надлежащее

, стендов в

«Славы», а также

досок, памятников и

пррядок территорию

ш

Привести в

Музея железнодорожной техники

Обеспечить к адлежащее

эстетическое состояние электровоза

серии ЭШм им. А.Лесников для его

эксплуатации в праздничные дни

Привести в

места захоронения

начальников

надлежащее состояние

бывших

дорог

фондыПополнить

фотографиями,

другими эксгонатами, связанными с

военным пер додом

музея

, документами и

Организовать буфет для посетителей

Музея железнодорожной техники

Изготовить и

дороги баннеры

Изготовить

разместить на объектах

, растяжки.

г оздравительные

открытки

Подготовить

публикации

газете «Звезда»

Подготовить праздничный выпуск

газеты «Звезда», организовать

доставку и раздачу в ретро-поезде.

тематические

)ВОВ в дорожной

рафик движения ретро-

Гниловская

Разработать

поезда до ст.

с 19 по 27

апреля

с 19 по 27

апреля

до 1 мая

до 1 мая

до 1 мая

до 1 мая

до 9 мая

9 мая

до 1 мая

апрель - май

9 мая

до 25 апреля

НОК, ДСС, Т,

РДЖВ, Л, Д,

ФПКф

Дорпрофжел(по

согласованию),

РГУПС, НЦОС,

НОК

НЗтер, ДСС,

Музей, АХЦ,

РДЖВ, НЦОС

АХЦ, Музей

Т, ТЧэ-

Кавказская

НЗтер-1,3,

АХЦ

Музей, НЦОС

АХЦ, Музей

НЦОС, АХЦ,

РДЖВ, Д, все

НЗтер

НЦОС

НЦОС

Д, Т, Л, П, В,

Музей, ФПКф



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31,

32.

Выделить8

включения в

праздничной

по маршруту

ст.Гниловска*

классных вагонов для

с остав ретро-поезда для

экскурсионной поездки

ст.Ростов-Гл.

9 мая

Обеспечить

оркестра и подготовить

программу

ст. Ростов-Гл

ретро-поезда

Т

выступление духового

концертную

силами ДКжд на перроне

перед отправкой

'мая

Обеспечить звуковое усиление на

Главном вокз те

Обеспечить

воспитанников

молодежи дл^
праздничном

Главном вокз|але

присутствие

ДЖД, делегации

участия в

мероприятии на

Организовать акцию «Бессмертный

участием делегации

праздничном

Главного вокзала

полк» с

молодежи на

мероприятии

Обеспечить

ветеранов

вокзала

посадочные места для

ВОВ на перроне Главного

Организован

питания ветеранов

праздничного

Главном вокз але

полевую кухню для

и гостей

мероприятия на

Организовать спортивные

мероприятия на полигоне дороги

Принять участие в реализации

специальной]) проекта «Лес Победы»

Принять участие в организации и

проведении Всероссийской

молодежной патриотической игры

«Эстафета Победы»

Обеспечить безопасность во время

проведения торжественных

мероприятий на Главном вокзале,

на ст.Гнилов :кая, ДЖД

Обеспечить

медперсонала

мероприятиярс

заявками

Дежурство

на всех праздничных

в соответствии с

9 мая

29 апреля,

9 мая

9 мая

29 апреля

9 мая

29 апреля

29 апреля

апрель-май

апрель

май

29 апреля, 9
мая

апрель-май

ФПКф

ДСС, ДК-

Ростов-Гл.,

НЦОС

НС (РЦС-1)

ДЖД Ростов,

ДЦОМП

ДЦОМП

РДЖВ

ЖТК

ДСС, 00 РФСО

«Локомотив»,

Дорпрофжел(по

согласованию)

Дорпрофжел(по

согласованию),

все НЗтер

РГУПС,

ДЦОМП,

Дорпрофжел(по

согласованию)

НЗР, РЦБЗ, НО

РДМО,НОК



33.

34.

35.

Обеспечитьвыделение

автотранспортапо заявкам

Организоватьинформационное

сопровождениев СМИ

ПредоставитьЮжной ДСКК сметы

расходов на проведение

праздничныхмероприятий,

посвященных71 - годовщины

Победы в Великой Отечественной

войне

Заместитель начальника дороги
по кадрам и социальным вопросам

Исп. Щербакова П.А.. НОКнс

5-00-69

апрель-май

апрель-июнь

до 8 апреля

АХЦ, НОК

НЦОС

всем

причастным

В.В.Исаев



НОК ВЗ.Бочков


