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19 декабря 2018 г. 665
№

Г- п , РйСОШЛ

о  подготовке и проведении празднования 
75-й годовщины освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков 
и Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне

Р Е Ш Е Н И Е

Во исполнение Решения Витебского областного исполнительного 
комитета j4o 699 От 6 декабря 2018 года «О подготовке и проведении 
празднования 75-ой годовщины освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в 
Великой Оз'ечественной войне», Россонский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ;

1. Для разработки и реализации мер по организации юбилейных 
мероприятий, чествования ветеранов войны, совершенствования 
системы патриотического воспитания населения, пропаганды вклада 
белорусского народа в победу над фашизмом районный создать 
организационный комитет по подготовке и проведению празднования

Ш5-Й- щедевщины- освобождения Республики—Бе-ларучзь—е-т—немецко- 
фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне в составе согласно приложению,

2. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения 
мероприятий по празднованию 75-й годовщины освобождения 
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне.

3. Финансирование предусмотренных мероприятий 
осуществляется в пределах средств, предусмотренных 
соответствующим государственным органам, их структурными 
подразделениями, учреждениями и организациями на соответствующий 
финансовый год в местном бюджете, собственных средств и других 
источников, не запрещенных законодательством.



4. Сельским исполнительным комитетам создать и утвердить 
планы подготовки и проведения празднования 75-й годовщины 
освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне,

5, Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя райисполкома по направлению деятельности.

Председатель 
Управляющий дела.ми

Л'.,/-у-, , у

В.В.Быков 
Н.П.Котова



УТВЕРЖДЕНО
Решением
Россонского районного 
ис п о л н ител ь н о го ко м итета 
19.12.2018 j4o665

ПЛАН

подготовки и проведения мерогфиятий по 
празднованию 75-й годовщины освобождения 
Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне

Наименование мероприятий Срок
выполнения

Ответственные за 
выполнение

Мероприятия по улучшению социально-экономических условий инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним

1. Организация и проведение 
обследований социально- 
бытовых условий жизни 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
HCKOTopbiX категорий граждан, 
пострадавших от последствий 
войны, и принятие мер по 
оказанию им необходимой 
помощи

2019- 
2020 годы

сельские 
исполнительные 
комитеты, управление 
по труду, занятости и 
социальной защите 
райисполкома

- 2. Оказание .-.помолги__ ^жйанной
Организации общественного 
объединения ветеранов в 
проведении мероприятий, 
связанных с памятными 
событиями Великой 
Отечественной войны

201-9.2020... . 
годы

отдел идеолог-И-ческд^й- 
работы, культурь! и по 
делам молодежи, 
управление по труду, 
занятости и 
социальной защиты 
сельские 
исполнительные 
комитеть!

3. Организация вручения 
ветеранам Великой 
Отечественной войны памятных 
подарков

до 3 июля
2019 года и 
до 9 мая
2020 года

руководители
шефствующих
организаций,
общественные
объединения

4. Проведение комплексных 2019-2020 УЗ «Россонская



медицинских осмотров 
ветеранов Великой 
Отечественной войны и оказание 
им медицинской помощи

годы центральная районная 
больница»

5. Предоставление инвалидам и 
участникам Великой 
Отечесз'венной войны права 
бесплатного пользования 
услугам и стационарной 
телефонной связи, а также с 
применением сервисных 
телефонных карт

1-5 июля
2019 года, 
7-1) мая
2020 года

Россонское УЭС 
Полоцкого ЗУЭС 
Витебского филиала 
РУПР «Белтелеком»

6. Предоставление ветеранам 
Великой Отечественной войны 
бесплатных услуг телевидения 
ZALA РУП «Белтелеком»

2019-2020
годы

Россонское УЭС 
Полоцкого ЗУЭС 
Витебского филиала 
РУПР «Белтелеком»

7. Проведение благотворительных 
акций «Доброе сердце 
ветеранам», «Ваша Победа -  
наша свобода», «Забота», 
«Милосердие», «Ветеран живет 
рядом», «Молодежь -  
ветеранам!», «Мой подарок 
ветерану» по оказанию помощи 
ветеранам Великой 
Отечественной войны силами 
детских и молодежных 
волонтерских отрядов

2019-2020
годы

отдел по 
образованию, РК 0 0  
«БРСМ»

8. Работа волонтерских отрядов по 
оказанию помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
одиноким и престарелым 
гражданам, наведению порядка 
на местах захоронений

2019-2020
годы

отдел по 
образованию, РТГ' 
«БРСМ»

Торжественно-праздничные мероприятия
9. Направление поздравительных 

писем от имени председателя 
райисполкома ветерана Великой 
Отечественной войны, членам 
семей военнослужащих, 
партизан и подпольщиков, 
погибших в годы войны, 
отдельнььм категориям граждан, 
пострадавших от последствий 
войны, главам районов России и

июнь 2019 
г., апрель 
2020 г.

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи



Абхазии, с которыми в районе 
подписано соглашение о 
сотрудничестве________________

iO. Проведение в дни празднования 
75-й годовщины освобождения 
Республики Беларусь от 
немецко-фашистских 
захватчиков и Победы
совез'ского народа в Великой 
Отечественной войне митинга и 
возложения венков в
Меморнальнол'1 сквере
г.п.Россоны, праздничного
концерта

9 мая 2019 
г., 3 июля 
20)9 г , 9 
мая 2020 г., 
3 июля 2020 
г.

отдел идеологическом 
работы, культуры и по 
делам молодежи

1. Проведение награждения
ветеранов Великой
Отечественной войны, лиц, 
внесших значительный вклад в 
героико-патриотическое 
воспитание молодежи,
увековечение памяти погибших 
юбилейными медалями
(подготовка поименных списков 
участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны, членов 
семей погибших
военнослужащих для
награждения) ___  _  _

май 2019 г. 
апрель 
2020 г.г.

отдел идеологическом 
работы, культуры и по 
делам молодежи, 
управление по труду, 
занятости и
социальной защиты 
сельские 
исполниз'ельные 
комитеты

1П70|7гшзЖация~...выступлений ‘ в
средствах массовой информации 
ветеранов Великой
Отечественной войны,
приуроченных к празднованию 
75-й годовщины освобождения 
Республики Беларусь от 
немецко-фашистских 
захватчиков и Победы 
советского народа в Велйкой 
Отечественной войне

маи-июль
2019 щ 
апрель-май
2020 г.

учреждение 
«Редакция газеты 
«Голас Расоншчыны», 
отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи

Увековечение памяти погибших при защите Отечества и сохранение памяти
о жертвах войны ______ __________________



i. Ремонт и благоустройство 
мемориалов и памятников 
воинской славы, надмогильных 
сооружений на воинских 
захоронениях, проведение
трудовых акций, субботников с 
направлением полученных
средств на ремонт и 
благоустройс'гво воинских
зах оро J-3 е н и й Вел и кой
Отечественной войны

14. Проведение архивно-
исследовательских работ по 
установлению имен, судеб и 
мест захоронений воинов, 
погибших в годь) Великой 
Отечественной войны,
увековечение их памяти

2019-2020
годы

2018-2020
годы

отдел идеологическом 
работь], культуры и по 
делам молодежи, РК 
ОО «БРСМ», сельские 
испол нительные 
комитеты

отдел идеологическом 
работы, культуры и по 
делам молодежи, РК. 
ОО «БРСМ», УК 
«Музей боевого
содружества»

15. Проведение поисковых работ в 
целях увековечения памяти о 
воинах, погибших при защите 
Отечества

2019-2020
годьг

отделение
обособленной 
группы военного 
комиссариата 
Полоцкого,
Россонского районов 
и г.НоБОполоцка 
отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи

16. Проведение Вахты памяти для
а¥тйв1ТзЩйи  ̂ п о и ско вб-
исследовательской работы по 
установлению имен, судеб и 
мест захоронений погибших в

2019-2020
годы

отдел по ооразованию
отдел идеологическом 
работы, культуры и по 
делам молодежи

годы Великой 
войны

Отечественной

Информационно-пропагандистские, культурные и спортивные мероприятия



17.Организация освещения в 
районной газете «Г олас
Расоншчыны» мероприятий, 
посвященных 75-й годовщине 
освобождения Республики
Беларусь от немецко- 
фашистских захватчиков и 
Победе советского народа в 
Великой Отечественной войне

2019-2020
годы

редакция газеты
«Голас Расоншчыны»

18. Показ художественных,
хроникально-документальных, 
кино- и видеофильмов о 
Великой Отечественной войне

2019-2020
годы

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи

19. Проведение посвященных 75-й 
годовщине освобождения
Республики Беларусь от 
немецко-фашистских 
захватчиков и Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне: 
торжественной акции «Мы вас 
поздравляем, боевые подруги»

митинга-реквиема «Вспомним 
героев священной войны»

героико-патриотическои акции 
«Великой Победе -75!»

патриотического проекта
«Цветы Великой Победы»

квестов на тему партизанского 
движения с элементами 
исторической реконструкции 
событий военных лет

8 марта 
2019 г., 8 
марта 2020 
г..

Июнь 2019 
г., июнь 
2020 г.

2019-2020
годы

2019-2020
годы

2019-2020
годы

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи,
районная организация 
ОО ветеранов

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи.
районная организация 
ОО ветеранов, райком 
ОО «БРОМ»

отдел по образованию

райком ОО «БРСМ», 
отдел по образованию

УК «Музей боевого 
содружества»



походов по местам действий 
партизанских отрядов

2019-2020
ГОДЬ}

отдел по 
образованию, райком 
ОО «БРСК/1»

20. Участие в международной 
встрече ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
партизанского движения, 
патриотического подполья 
Беларуси, России и Латвии на 
Кургане Дружбы в 
Вер.чнедвинском районе

2019-2020
ГОДЫ

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи, 
районная организация 
ОО ветеранов, райком 
ОО «БРСМ»

2 ].Участие в фестивале народного 
творчества ветеранских 
коллективов «Не стареют душой 
ветераны»

2019-2020
ГОДЬ!

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи, 
районная организация 
ОО ветеранов

22.Участие в конкурсе музеев 
боевой славы «Их подвиг мы в 
сердце храним»

2019-2020
ГОДЫ

УК «Музей боевого 
содружества»

23.Проведение в домах культуры 
района тематических концертов, 
спектаклей, в библиотеках и 
музеях - выставок

2019-2020
ГОДЬЗ

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи

24. Организация в учреждениях 
образования района написания 
сочинений, создания эссе,

---------|>44СункОВ («Письмо в прошлое»,
«Война глазами потомков 
освободителей» и другие)

2019-2020
годы

отдел по образованию



СОСТАВ
районного организационного комитета 
по подготовке и проведению празднования 
75-ой годовщины освобождения
Республики Беларусь от немецко- 
фашистских захватчиков и Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне

Приложение 
к решению
Россонского районного 
исполнительного комитета 
19,12.2018 г.̂ ТеббЗ

Быков
В л а д и м и р В л ад и м и р о в ш:

- председатель Россонского районного 
исполнительного комитета (далее - 
райисполком) (председатель 
организационного комитета)

Подвительская 
Галина Алексеевна

- заместитель председателя райисполкома 
(заместитель председателя 
организационного комитета)

Г воздева
Ирина Алексеевна

- заместитель начальника отдела 
идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи (секретарь 
организационного комитета)

Члены организационного комитез'а;

Бельская
Светлана Арсеньевна

начальник отдела экономики 
райисполкома

Волынко
Нонна Геннадьевна

- начальник отдела идеологическом 
работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома

Дединец
Наталья Викторов!)а

главный специалист по вопросам 
спорта райисполкома



Долгая
Алла Владимировна 

Жеглов
Алексей Дмитриевич

Завгородняя 
Жанна Анатольевна

- председатель Краснопольского сельского 
и с п ол н ител ьн о го ком итета

- начальник отдела архитектуры и 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства

- председатель Альбрехтовского сельского 
и с п ол н ител ь н о го ком итета

Зенько
Екатерина Евгеньевна

■ начапьник финансового отдела 
райисполкома

Кальнина
Татьяна Геннадьевна

- председатель Яиковичского сельского 
исполнительного комитета

Кириллова 
Елена Юрьевна

Котова
Надежда Петровна 

Лазаренко
Ольга Владимировна

Лапковский 
Олег Николаевич

- главный редактор учреждения «Редакция 
районной газеты «Голас Расоншчыны»

- управляющий делами райисполкома

- директор государственного учреждения 
«Территориальный Центр социального 
обслуживания населения Россонского 
района»

- и.о. начальника Россонского районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям

Леонович 
Сергей Иванович

Максименко 
Светлана Николаевна

Мамась
Александр Николаевич

- начальник отделения обособленной 
группы военного комиссариата 
Полоцкого, Россонского районов и 
г.Новополоцка

- начальник участка г.п.Россоны филиала 
«Автотранспортное предприятие №6 
г.Новополоцка» ОАО 
«Витебскоблавтотранс»

- главный врач учреждения 
здравоохранения «Россонская центральная 
больница»



\'1арчет<о 
Руслан Викторович

Мельников 
Виктор Викторович

МнрОНО[5ИЧ

Ирина Михайловна

Мищенко 
Ольга Ивановна

Николаев
Руслан Вщчерьеаич 

Печкурова
Людмила Александровна

■ заместитель председателя райисполкома

- начальник отдела по ооразованию 
райисполкома

• начальник отдела орга!-!изацнонно- 
кадровой работы райисполкома

- председатель Россонского районнщ о 
объединения профсоюзов, председатель 
районного координационного совета 
общественных объединений и 
политических партий

- начальник Россонского районного 
отдела внутренних дел

- председатель правления Россонского 
районного потребительского 
Обогества

Поведайло 
Инна Ивановна

Савченко
“Ел е нММйтта йл овна

Саппо
Алексей Юрьевич

Семешенок 
Евгений Георгиеви'!

- председатель районной организации 
общественного объедгшения ветеранов

- начальник управления по труду,
занятости и социальной защите 

■ заместитель председателя райисполкома

■ начальник Россонского УЭС 
Полоцкого ЗУЭС Витебского филиала 
РУПР «Белтелеком»

Сенкевич
Владимир Анатольевич

- главный специалист отдела 
организационно-кадровой работы 
Райисполкома

Сенкевич
Наталья Александровна

- главный юрисконсульт 
райисполкома



Сечкова
Ольга Вадимовна

- первый секретарь районного комитета 
об ществ е н н о го объе д и н е i i и я 
«Белорусский республиканский союз 
молодежи»

Федоров
Ген н ад и и А к и м о в и ч

- председатель районного Совета 
депутатов

Федотова
Татьяна Васильевна

- председатель Соколищенского 
сельского исполнительного комитета

Хоменок
Николай Михайлович

■ председатель Клястицкого 
сельского исполнительного комитета

Яблонская
Людмила Васильевна

председатель Горбачевского 
сельского исполнительного комитета

Яскевич
Руслан Валерьевич

- первый заместитель председателя- 
начальник управления по сельскому 
хозяйству и продовольствию


