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Об организации работы по 
увековечению памяти 
защитников Отечества и уходу 
за памятниками воинской славы 
и воинскими захоронениями 
 

 

Заслушав информацию начальника отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Осиповичского райисполкома Романчук 

И.А. по существу рассматриваемого вопроса, районный исполнительный 

комитет отмечает, что работа в данном направлении ведется системно и 

целенаправленно. Организациями района, сельскими исполнительными 

комитетами принимаются необходимые меры по увековечению памяти 

защитников Отечества, организован уход за памятниками воинской славы 

и воинскими захоронениями. 

По состоянию на 1 марта 2015 г. в Осиповичском районе на учете 

состоит 134 воинских захоронения и 54 памятника воинской славы вне 

воинских захоронений. Из них 7 воинских захоронений согласно 

приложению 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 14 мая 2007 г. № 578 «О статусе историко-культурных ценностей» 

включены в перечень объектов, которым присвоен статус и категория 

историко-культурной ценности Республики Беларусь. 

За 2012-2014 годы из средств районного бюджета и общественных 

объединений на благоустройство и ремонт памятников воинской славы и 

воинских захоронений направлено более 820 млн. рублей.  

Созданная электронная база данных «Книга «Память» 

поддерживается в актуальном состоянии. Продолжается уточнение 

сведений о погибших и пропавших без вести через обобщенный 

электронный банк данных «Мемориал». 

Ведется работа с обращениями граждан по поиску и увековечению 

имен погибших в годы войны родственников. За 2012-2014 годы в отдел 
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идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома 

поступило 12 обращений граждан об оказании содействия по 

установлению данных о защитниках Отечества и жертвах войн.  

С 2012 по 2014 год выявлено и паспортизировано 11 неучтенных 

воинских захоронений, в них установлено 7 имен военнослужащих и 

мирных жителей, захороненных в годы войны. В ходе поисковых работ 

обнаружены и перезахоронены в воинские захоронения останки 28 

погибших в годы Великой Отечественной войны.  

В районном историко-краеведческом музее в 2014 году открыты для 

посещения 2 экспозиционных зала, на сайте разрабатывается  раздел 

военно-патриотической направленности «Память сильнее времени». 

Государственным учреждением дополнительного образования 

«Осиповичский районный центр туризма и краеведения» установлено 

место первоначального захоронения 6 погибших воинов 17-й танковой 

бригады, установлено 8 военнослужащих, погибших в 1941 году.  

Вместе с тем, по результатам проведенного обследования 

установлено, что 13 воинских захоронений и памятников воинской славы 

требуют капитального ремонта (из них 3 включены в перечень объектов, 

которым присвоен статус и категория историко-культурной ценности 

Республики Беларусь), 17 требуется замена памятников или 

мемориальных плит, 17 – ремонт, замена и установка ограждений. 

Не оформлены документы по установке охранных зон на все 

воинские захоронения района, которым присвоен статус и категория 

историко-культурной ценности Республики Беларусь. 

Нуждаются в ремонте дороги, ведущие к воинским захоронениям и 

местам боевой славы, находящиеся в государственном лесном фонде, на 

балансах филиала КУП «Могилевоблдорстрой» – «ДРСУ № 199», 

сельскохозяйственных организаций района. 

Осиповичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Информацию начальника отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи райисполкома Романчук И.А. об 

организации работы по увековечению памяти защитников Отечества и 

уходу за памятниками воинской славы и воинскими захоронениями  

принять к сведению. 

2. Утвердить прилагаемый План реализации Государственной 

программы на 2015–2020 годы по увековечению погибших при защите 

Отечества и сохранению памяти о жертвах войн, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня    

2014 г. № 534 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 10.06.2014, 5/38957). 
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3. Осиповичскому дочернему унитарному коммунальному 

производственному предприятию «Райсервис» (Маслов А.Т.), 

Протасевичскому (Дривицкий А.Э.), Дарагановскому (Володько Т.Ю.) 

сельским исполнительным комитетам до 30 мая 2015 г. установить на 

воинские захоронения отсутствующие государственные знаки воинских 

захоронений. 

4. Осиповичскому дочернему унитарному коммунальному 

производственному предприятию «Райсервис», сельским исполнительным 

комитетам: 

4.1. разработать проекты охранных зон на воинских захоронениях, 

находящихся на балансе, включенных в перечень объектов, которым 

присвоен статус и категория историко-культурной ценности Республики 

Беларусь; 

4.2. контролировать наличие на воинских захоронениях 

государственных знаков воинского захоронения, при необходимости 

производить их замену; 

4.3. постоянно поддерживать в удовлетворительном состоянии 

находящиеся на балансе воинские захоронения и памятники воинской 

славы; 

4.4. ежегодно при составлении проекта бюджета на очередной 

финансовый год представлять в финансовый отдел райисполкома 

информацию о потребности в средствах на ремонт воинских захоронений 

и памятников воинской славы. 

5. Государственному опытному лесохозяйственному учреждению 

«Осиповичский опытный лесхоз» (Равбель Н.И.), филиалу коммунального 

унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству 

дорог «Могилевоблдорстрой» – «ДРСУ № 199» (Князевич В.К.), 

сельскохозяйственным организациям района постоянно поддерживать в 

надлежащем состоянии дороги, ведущие к воинским захоронениям и  

памятным знакам воинской славы. 

6. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома (Романчук И.А.):  

6.1. совместно с сельскими исполнительными комитетами, 

учреждениями образования района, государственным учреждением 

дополнительного образования «Осиповичский районный центр туризма и 

краеведения», районным военным комиссариатом продолжить работу по 

выявлению и паспортизации неучтенных ранее воинских захоронений, 

проведению поисковых работ, установлению и увековечению имен ранее 

неизвестных погибших в годы Великой Отечественной войны и других 

локальных войн воинов и мирных жителей; 
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6.2. до 1 мая 2015 г. внести на заседание районного исполнительного 

комитета проект решения «О закреплении памятников и мест захоронений 

погибших в Великой Отечественной войне и при выполнении 

патриотического и интернационального долга в мирное время, Героев 

Советского Союза, Героев Социалистического труда и Почетных граждан 

города Осиповичи и Осиповичского района». 

7. Признать утратившим силу решение Осиповичского районного 

исполнительного комитета от 18 мая 2011 г. № 10-6 «Об организации 

работы по увековечению памяти защитников Отечества и уходу за 

памятниками воинской славы и воинскими захоронениями». 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя райисполкома Шавлюгу А.В. 

 

 
Председатель         П.Е.Шукалович 
 
 
Управляющий делами       О.А.Кулаковский 
 
 


