
МАГ1ЛЁУСК1 АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Р А Ш Э Н Н Е Р Е Ш Е Н И Е 

3 сентября 2013 г. № 23-4 

г. Маплёу г. Могилев 

О подготовке и проведении празднования 70-й 
годовщины освобождения Могилевской области, 
Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 

В целях реализации Указа Президента Республики Беларусь 
от 20 мая 2013 г. № 230 «О подготовке и проведении празднования 
70-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне» Могилевский областной исполнительный комитет 

1. Создать областной организационный комитет по подготовке и 
проведению празднования 70-й годовщины освобождения Могилевской 
области, Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне в составе 
согласно приложению. 

2. Областному организационному комитету в своей деятельности 
руководствоваться Положением о Республиканском организационном 
комитете по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины 
освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков 
и Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 20 мая 2013 г. 
№ 230 «О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины 
освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков 
и Победы советского народа в Великой Отечественной войне». 

3. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения 
мероприятий по празднованию 70-й годовщины освобождения 
Могилевской области, Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

4. Комитетам, управлениям, отделам облисполкома, 
горрайисполкомам: 

РЕШИЛ: 

УПКП «МОУТ», з. 1881, т. 10 000 



при формировании проектов областного и местных бюджетов на 
2014-2015 годы предусматривать выделение средств для подготовки и 
проведения праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине 
освобождения Могилевской области, Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне; 

оказывать содействие областному организационному комитету по 
подготовке и проведению празднования 70-й годовщины освобождения 
Могилевской области, Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
в решении возложенных на него задач; 

объединить усилия местных исполнительных и распорядительных 
органов, профсоюзных, ветеранских, молодежных и других общественных 
объединений и организаций, граждан для подготовки и проведения 
мероприятий по празднованию 70-й годовщины освобождения 
Могилевской области, Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне; 

принять иные меры по реализации настоящего решения. 
5. Возложить координацию деятельности по выполнению 

настоящего решения на главное управление идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи облисполкома, контроль - на заместителей 
председателя облисполкома по направлениям деятельности. 

Председатель 
Могилевского обл; 

Управляющий дел 
Могилевского обл; 
исполнительного к 

исполнительного к П.М.Рудник 

Г.А.Воронин 



Приложение 
к решению 
Могилевского областного 
исполнительного комитета 
03.09.2013 №23-4 

С О С Т А В 
областного организационного комитета 
по подготовке и проведению празднования 
70-й годовщины освобождения Могилевской 
области, Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков и Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 

Рудник 
Петр Михайлович 

председатель облисполкома 
(председатель оргкомитета) 

Малашко 
Валерий Анатольевич 

заместитель председателя облисполкома 
(заместитель председателя оргкомитета) 

Кунцевич 
Андрей Михайлович 

первый заместитель начальника главного 
управления идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
облисполкома - начальник управления 
идеологической работы 
(секретарь оргкомитета) 

Акулович 
Ирина Борисовна 

директор республиканского унитарного 
предприятия радиотелецентра 
«Телерадиокомпания «Могилев» РУПРТЦ 
«Телекомпания «Могилев» 

Алексо 
Павел Александрович 

первый секретарь Могилевского областного 
комитета общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз 
молодежи» 

Анненков 
Виктор Николаевич 

директор учреждения культуры 
«Могилевский областной краеведческий 
музей имени Евдокима Романовича 
Романова» 

Балахонов 
Игорь Викторович 

председатель Краснопольского 
райисполкома 

Балейко 
Федор Федорович 

начальник управления внутренних дел 
облисполкома 

Бондаренко 
Константин Михайлович 

ректор учреждения образования 
«Могилевский государственный 
университет им.А.А.Кулешова», кандидат 
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исторических наук, доцент 

Бойко 
Александр Анатольевич 

председатель Шкловского райисполкома 

Бонохов 
Дмитрий Михайлович 

председатель Бобруйского горисполкома 

Борисенко 
Николай Сергеевич 

заместитель председателя общественного 
объединения «Могилевский областной 
историко-патриотический поисковый клуб 
«ВИККРУ» 

Буянов 
Олег Алексеевич 

председатель комитета экономики 
облисполкома 

Василевский 
Валерий Иванович 

генеральный директор ОАО 
«Могилевоблавтотранс» 

Витюнов 
Василий Владимирович 

председатель Мстиславского райисполкома 

Вишневский 
Федор Павлович 

председатель Хотимского райисполкома 

Воронин 
Александр Николаевич 

председатель Белыничского райисполкома 

Воронин 
Григорий Александрович 

управляющий делами облисполкома 

Вощило 
Франтишек Витольдович 

председатель Кличевского райисполкома 

Горошкин 
Александр Григорьевич 

военный комиссар Могилевской области 

Дорофеева 
Ирина Андреевна 

заместитель начальника главного 
управления идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
облисполкома - начальник отдела по делам 
молодежи, общественных и религиозных 
организаций 

Дутько 
Анатолий Иванович 

председатель Круглянского райисполкома 

Дымша 
Юрий Алексеевич 

председатель Глусского райисполкома 
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Захаренко 
Василий Алексеевич 

председатель Климовичского райисполкома 

Иванюшин 
Борис Константинович 

начальник управления делами 
облисполкома 

Игнатенко 
Сергей Дмитриевич 

первый заместитель председателя 
Могилевского райисполкома 

Калеев 
Дмитрий Михайлович 

председатель Быховского райисполкома 

Киселев 
Владимир Алексеевич 

председатель Костюковичского 
райисполкома 

Коваленко 
Андрей Викторович 

глава администрации Октябрьского района 
г.Могилева 

Кодатенко 
Николай Михайлович 

председатель Чериковского райисполкома 

Короткевич 
Инесса Леонидовна 

начальник управления торговли и услуг 
облисполкома 

Криволап 
Сергей Николаевич 

начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства облисполкома 

Кушнаренко 
Алексей Иванович 

генеральный директор республиканского 
унитарного предприятия «Могилевоблгаз» 

Лавринович 
Виктор Рычартович 

глава администрации Ленинского района 
г.Могилева 

Лисов 
Александр Михайлович 

директор Могилевского филиала 
республиканского унитарного предприятия 
«Белтелеком» 

Лисовский 
Александр Николаевич 

глава администрации Ленинского района 
г.Бобруйска 

Лихачев 
Николай Егорович 

профессор кафедры политологии и 
социологии учреждения образования 
«Могилевский государственный 
университет имени А.А.Кулешова», 
председатель координационного совета 
общественных объединений и 
политических партий Могилевской области 

Любченко 
Анатолий Тихонович 

председатель Совета Могилевской 
областной организации Белорусского 
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общественного объединения ветеранов 

Лычковская 
Раиса Федоровна 

заместитель председателя Могилевского 
областного Совета депутатов, начальник 
Главного управления Национального банка 
Республики Беларусь по Могилевской 
области 

Макар 
Игорь Николаевич 

председатель Горецкого райисполкома 

Маймусов 
Александр Сергеевич 

начальник главного управления юстиции 
облисполкома 

Матюлин 
Анатолий Олегович 

председатель Чаусского райисполкома 

Мельникова 
Валентина Федоровна 

председатель областного отделения 
Белорусского Фонда мира 

Моисеев 
Александр Анатольевич 

начальник транспортного 
республиканского унитарного предприятия 
«Могилевское отделение Белорусской 
железной дороги» 

Найден 
Павел Иванович 

председатель Славгородского 
райисполкома 

Неверовский 
Александр Викторович 

начальник управления КГБ по Могилевской 
области 

Панасюга 
Петр Иванович 

председатель Дрибинского райисполкома 

Пискижев 
Владимир Владимирович 

председатель Кировского райисполкома 

Подребинкин 
Владимир Иванович 

начальник главного финансового 
управления облисполкома 

Рыжков 
Владимир Владимирович 

начальник управления образования 
облисполкома 

Свирид 
Николай Анатольевич 

начальник Могилевской таможни 

Синковец 
Анатолий Анатольевич 

начальник главного управления 
идеологической работы, культуры и по 
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делам молодежи облисполкома 

Сиваев 
Александр Николаевич 

начальник управления организационно-
кадровой работы облисполкома 

Степанов 
Виктор Владимирович 

заместитель начальника управления спорта 
и туризма облисполкома 

Студнев 
Александр Викторович 

председатель комитета по архитектуре и 
строительству облисполкома 

Сысоев 
Василий Васильевич 

председатель Кричевского райисполкома 

Тарасенко 
Светлана Петровна 

председатель комитета по труду, занятости 
и социальной защите облисполкома 

Фролов 
Николай Леонидович 

председатель правления областной 
организации общественного объединения 
«Белорусское общество «Знание» 

Хилинский 
Юрий Станиславович 

глава администрации Первомайского 
района г.Бобруйска 

Цумарев 
Владимир Михайлович 

председатель Могилевского горисполкома 

Чадюк 
Александр Владимирович 

прокурор Могилевской области 

Шрубов 
Владимир Иванович 

начальник управления здравоохранения 
облисполкома 

Шалковский 
Михаил Владимирович 

председатель Бобруйского райисполкома 

Шукалович 
Петр Ефимович 

председатель Осиповичского райисполкома 

Шутова 
Светлана Александровна 

главный редактор коммунального 
издательского унитарного предприятия 
«Информационное агентство «Могилевские 
ведомости» 



УТВЕРЖДЕНО 
решение 
Могилевского областного 
исполнительного комитета 
03.09.2013 № 2 3 - 4 

ПЛАН 
подготовки и проведения мероприятий по празднованию 70-й годовщины 

освобождения Могилевской области, Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 

№ 
п/ 
п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

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

1. Изучение социально-бытовых условий жизни 
ветеранов Великой Отечественной войны, членов 
семей военнослужащих, партизан и 
подпольщиков, погибших (умерших) в годы 
войны, отдельных категорий граждан, 
пострадавших от последствий войны. При 
необходимости - проведение за счет средств 
местных бюджетов ремонта квартир и домов 
одиноких граждан данных категорий 

2013-
2015 
годы 

комитет по труду, 
занятости и 
социальной защите, 
управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
облисполкома, 
учреждение 
«Могилевское 
областное 
управление МЧС» 
Республики 
Беларусь, городские 
и районные 
исполнительные 
комитеты (далее 
горрайисполкомы) 

Оказание социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому нуждающимся в них 
ветеранам Великой Отечественной войны по 
решению местных исполнительных и 
распорядительных органов на безвозмездной 
основе 

2013-
2015 
годы 

комитет по труду, 
занятости и 
социальной защите, 
горрайисполкомы 

2. Организация вручения ветеранам Великой 
Отечественной войны памятных подарков за счет 
средств местных бюджетов, юридических лиц, в 
том числе общественных объединений 

ДО 3 

июля 
2014 г. 
ДО 9 
мая 
2015 г. 

горрайисполкомы ДО 3 

июля 
2014 г. 
ДО 9 
мая 
2015 г. 

3. Проведение комплексных медицинских осмотров, 
организация оказания медицинской помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны в 
государственных организациях здравоохранения 

2013-
2015 
годы 

управление 
здравоохранения 
облисполкома 
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области 

4. Предоставление инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны в установленном 
порядке бесплатного пользования услугами 
стационарной телефонной связи на территории 
области за счет средств республиканского 
унитарного предприятия «Белтелеком» (далее 
РУП «Белтелеком»), а также с применением 
сервисных телефонных карт 

с 1 по 5 
июля 
2014 г., 
с 7 по 
11 мая 
2015 г. 

Могилевский 
филиал РУП 
«Белтелеком», 
комитет экономики 
облисполкома, 
горрайисполкомы 

5. Проведение акций «Ваша Победа -
наша свобода», «Доброе Сердце» - ветеранам!» 
по оказанию шефской помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны силами тимуровских и 
молодежных волонтерских отрядов 

2013-
2015 
годы 

управление 
образования, 
горрайисполкомы, 
ОО «БРСМ», ОО 
«БРПО» 

Торжественно-праздничные мероприятия 

6. Направление поздравительных писем ветеранам 
Великой Отечественной войны, членам семей 
военнослужащих, партизан и подпольщиков, 
погибших (умерших) в годы войны, отдельным 
категориям граждан, пострадавшим от 
последствий войны 

июнь 
2014г. 
апрель 
2015 г. 

главное управление 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 
облисполкома, 
комитет по труду, 
занятости и 
социальной защите 
облисполкома, 
военный 
комиссариат 
Могилевской 
области (далее 
облвоенкомат), 
Могилевский 
филиал РУП 
«Белпочта», 
горрайисполкомы 

7. Подготовка и проведение в дни празднования 
70-й годовщины освобождения Могилевской 
области, Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков и Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне: 

торжественных собраний и праздничных 
концертов 

торжественного прохождения парадных 
расчетов воинских частей Могилевского 

до 3 
июля 
2014 г. 
до 9 
мая 
2015 г. 

3 июля 
2014 г. 

главное управление 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 
облисполкома, 
управление 
образования, 
управление делами 
облисполкома, 
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гарнизона, торжественного шествия ветеранов 9 мая облвоенкомат, 
Великой Отечественной войны и руководства 2015 г. горрайисполкомы, 
области администрации 

районов в городах, 
руководители 
трудовых 
коллективов 

торжественного возложения венков, цветов к до 3 
памятникам и обелискам погибшим воинам в июля 
годы Великой Отечественной войны с участием 2014 г. 
руководства облисполкома, ветеранов Великой до 9 
Отечественной войны, представителей трудовых мая 
коллективов 2015 г. 

торжественных приемов ветеранов Великой до 3 облисполком, 
Отечественной войны в облисполкоме, июля облвоенкомат, 
горрайисполкомах 2014 г. горрайисполкомы, 

до 9 администрации 
мая районов в городах, 
2015 г. руководители 

трудовых 
коллективов, советы 
ветеранов 

торжественной акции «Мы вас поздравляем, 8 марта облвоенкомат, 
боевые подруги» 2014 г. облисполком, 

8 марта горрайисполкомы, 
2015 г. администрации 

районов в городах, 
областное 
отделение 
общественной 
организации 
«Белорусский союз 
женщин», 
Могилевский 
областной совет 
Белорусского 
общественного 
объединения 
ветеранов 

встреч руководителей областных, городских и 2013- городские и 
районных исполнительных и распорядительных 2015 районные 
органов с ветеранами по месту жительства, годы военкоматы (далее 
находящимися в государственных учреждениях горрайвоенкоматы), 
социального обслуживания, а также на лечении облисполком, 
в учреждениях здравоохранения горрайисполкомы, 

Могилевский 
областной совет 
Белорусского 
общественного 
объединения 
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ветеранов 

выступлений ветеранов Великой Отечественной 2013 - горрайисполкомы, 
войны в средствах массовой информации, 2015 региональные СМИ, 
публикаций материалов о Великой годы Могилевский 
Отечественной войне областной совет 

Белорусского 
общественного 
объединения 
ветеранов 

торжественных мероприятий, посвященных 70- октябрь Горецкий 
летию битвы под д.Ленино 2013 г. райисполком, 

по главное управление 
отдельн идеологической 
ому работы, культуры и 
плану по делам молодежи 

облисполкома, 
управление делами 
облисполкома, 
советы ветеранов 

Военно-мемориальные мероприятия, ремонт и благоустройство 

8. Ремонт и благоустройство мемориалов и 2013- горрайисполкомы, 
памятников воинской славы, надмогильных 2015 горрайвоенкоматы, 
сооружений на воинских захоронениях; годы общественные 
проведение в установленном порядке объединения 
субботников, полученные средства от которых Могилевской 
направляются на ремонт и благоустройство области, «БРСМ», 
воинских захоронений Великой Отечественной «БРПО» (далее ОО 
войны; изготовление надмогильных плит и «БРСМ», «БРПО»), 
нанесение на них установленных имен воинов, советы ветеранов 
погибших при защите Отечества, в том числе: 

мемориального комплекса «Буйничское поле» 
2014- Могилевский 
2015 горисполком, 
годы оргкомитет 

мемориального комплекса «Стефаново» 
май Белыничский 
2015г. райисполком 

памятника-скульптуры «Партизан» на 
братской могиле защитников Отечества июль Осиповичский 

2014 г. райисполком 
мемориального комплекса «Лудчицкая высота» 

2014 г. Быховский 
райисполком 

9. Проведение ремонта в учреждении 2013- управление 
здравоохранения «Могилевский областной 2015 здравоохранения 
госпиталь инвалидов Отечественной войны» годы облисполкома 
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10. Проведение Вахты памяти для активизации 

архивно-исследовательской работы по 
установлению имен, судеб и мест захоронений 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны, открытия новых памятных мест, 
создания мемориальных зон 

Проведение поисковых работ в целях 
выявления и локализации неучтенных 
захоронений погибших при защите Отечества 
и жертв Великой Отечественной войны 

2013-
2015 
годы 

2013-
2015 
годы 

облвоенкомат, 
управление 
образования, 
главное управление 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 
облисполкома, ОО 
«МОИППК 
«ВИККРУ», ОО 
«БРСМ», «БРПО» 
горрайисполкомы, 
советы ветеранов 

11. Обновление тематики экскурсионно-
туристических маршрутов по историческим 
местам, связанным с Великой Отечественной 
войной, организация экскурсий 

2014-
2015 
годы 

управление спорта и 
туризма 
облисполкома, 
горрайисполкомы 

12. Направление заявок в Министерство 
промышленности Республики Беларусь по 
выпуску юбилейных значков, памятных 
медалей, сувенирной продукции, почтовых 
марок, художественных маркированных 
конвертов, посвященных 70-й годовщине 
освобождения Могилевской области, 
Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, комплектов 
плакатов для размещения на билбордах, 
посвященных решающим сражениям Великой 
Отечественной войны 

2014-
2015 
годы 

комитет экономики, 
управления 
торговли и услуг, 
делами 
облисполкома, 
главное управление 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 
облисполкома, 
горрайисполкомы 

Информационно-пропагандистские, культурные и спортивные мероприятия 

13. Организация: 
в средствах массовой информации освещения 
мероприятий, посвященных 70-й годовщине 
освобождения Могилевской области, 
Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне; подготовки 
циклов теле- и радиопередач, показов 
художественных, хроникально-
документальных, кино- и видеофильмов о 
Великой Отечественной войне; 
театрализованных представлений, выставок, 
фотовыставок и выставок изобразительного 
искусства; выпуска книг военно-
патриотической тематики, издательской 
продукции, календарей, буклетов, 
тематической наглядной агитации, в том числе: 

2013-
2015 
годы 

областной 
организационный 
комитет (далее 
оргкомитет), 
главное управление 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 
облисполкома, 
горрайисполкомы, 
администрации 
районов в городах, 
республиканское 
унитарное 
предприятие 
радиотелецентра 
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«Телерадиокомпа-
ния «Могилев», 
управление 
образования 
облисполкома, 
учебные заведения 

тематического международного пленэра по 
живописи «Образ Родины в изобразительном 
искусстве» 

2014-
2015 
годы 

главное управление 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 
облисполкома, 
управление 
образования 
облисполкома, 
областной Совет 
ветеранов 

выставки документальных архивных 
материалов, посвященных войне, экспозиции 
«Этот день мы приближали, как могли!», 
художественных и документальных 
произведений 

2014-
2015 
годы 

управление 
образования 
облисполкома 

восьмого и девятого выпуска «Могилевского 
поискового вестника» 

2014-
2015 
годы 

главное управление 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 
облисполкома, ОО 
«Могилевский 
областной 
историко-
патриотический 
поисковый клуб 
«ВИККРУ» 

единых дней информирования 2014-
2015 
годы 

главное управление 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 
облисполкома, 
горрайисполкомы, 
администрации 
районов в городах 

14. Подготовка и проведение, участие в 
мероприятиях, посвященных 70-ой годовщине 
освобождения Могилевской области, 
Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 



7 

14.1 республиканских: 
митинга-реквиема «Поклонимся великим тем июнь оргкомитет, советы 
годам»; 2014г., ветеранов, ОООО 

май «Белорусский союз 
2015 г. офицеров», ОО 

«БРСМ» 

автопробега спортсменов-автолюбителей по апрель горрайисполкомы 
городам-героям и городам воинской славы 2014 г,-
Республики Беларусь и Российской Федерации май 

2015г. 

акций: «Я помню! Я горжусь!», «Молодость. 2014- ОО «БРСМ», ОО 
Традиции. Будущее»; молодежного марафона 2015 «БРПО», главное 
«Спасибо за Победу!»; военно- годы управление 
патриотического слета «Мы - наследники идеологической 
Победы!»; гражданско-патриотических работы, культуры и 
проектов «БелаРуСь Молодая», «Свет Великой по делам молодежи 
Победы» облисполкома, 

горрайисполкомы, 
советы ветеранов 

спартакиады среди допризывной и призывной май управление 
молодежи по летнему многоборью «Защитник 2014г. образования, 
Отечества» управление 

спорта и туризма 
облисполкома, 
ОО «БРСМ», 
горрайисполкомы 

14.2 областных: 
проекта «С именем героя - на добрые дела»; 2014- областной совет ОО 
конкурса на лучший студенческий отряд 2015 «БРПО», ОО 

годы «БРСМ», 
главное управления 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 
облисполкома, 
горрайисполкомы 

встречи-слета партизан Могилевской области 2014- Кличевский 
на базе мемориального комплекса «Усакино» 2015 райисполком, 

годы областной совет 
ветеранов 

конкурса исследовательских работ «Вспомни 2014- управление 
их поименно» «Звездного похода» по местам 2015 образования 
действия партизанских отрядов годы облисполкома, 

главное управление 
идеологической 

смотра-конкурса музеев боевой славы 2015 г. работы, культуры и 
по делам молодежи 
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облисполкома, 
горраиисполкомы 

патриотических акций: «Салют победе - Слава 
Беларуси!»; «Звон скорби»; «Ветеран живет 
рядом»; «Мы - граждане Беларуси!»; «Мы 
победили!», «Спасибо за жизнь!», «Их подвиг 
памяти достоин» 

2014-
2015 
годы 

управление 
образования 
облисполкома, 
главное управление 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 
облисполкома, 
горрайисполкомы, 
ОО «БРСМ», 
областной совет ОО 
«БРПО» 

спортивных соревнований, в том числе: 
соревнований по биатлону, лыжным гонкам и 
стрельбе из пневматического оружия 
«Снежный снайпер» на призы президентского 
спортивного клуба, открытого чемпионата 
Могилевской области по велосипедному 
спорту на призы Героя Советского Союза, 
Героя Социалистического Труда 
К.П.Орловского; спортивных соревнований по 
настольному теннису памяти Героя Советского 
Союза Т.Карпинской; международных 
соревнований по волейболу памяти 
Л.Маневича; межгосударственного турнира по 
вольной борьбе памяти Героя Советского 
Союза Н.Королева 

2014-
2015 
годы 

управление 
образования, 
управление 
спорта и туризма 
облисполкома, 
ОО «БРСМ», 
горрайисполкомы 

14.3 районных и городских конкурсов творческих 
работ учащихся 

2014-
2015 
годы 

управление 
образования 

15. Организация: 
работы волонтерских отрядов и проведение 
акции по оказанию шефской помощи и 
поздравлению ветеранов войны с праздником 
Победы 

2014-
2015 
годы 

управление 
образования 
облисполкома, 
главное управление 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 
облисполкома, 
горрайисполкомы, 
ОО «БРСМ», 
«БРПО», областная 
организация 
Белорусского 
общества Красного 
Креста 
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экскурсий учащихся в музеи истории 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
Великой Отечественной войны, по местам 
воинской славы 

2014-
2015 
годы 

управление 
образования 
облисполкома, 
горрайисполкомы 

Участие в мероприятиях 

16. Организация участия ветеранов Великой 
Отечественной войны, зарубежных гостей в 
торжественных мероприятиях по 
празднованию 70-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне, проводимых в городах-героях и местах 
крупных сражений на территории государств -
участников Содружества Независимых 
Государств, Дня Победы в г.Москве 9 мая 
2015 г. 

2014-
2015 
годы 

оргкомитет, 
облисполком, 
горрайисполкомы, 
управление 
организационно-
кадровой работы 
облисполкома, 
облвоенкомат, 
управление делами 
облисполкома, 
комитет экономики, 
главное управление 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 
облисполкома, 
областной совет 
ветеранов 


