
СТАРАДАРОЖСК1 
РАЁННЫ 

ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

РАШЭННЕ 

г. Старыя Дароп 

СТАРОДОРОЖСКИИ 
РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЕШЕНИЕ 

г. Старые Дороги 

О праздновании в Стародорожском районе 75-й 
годовщины освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков и Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 

В целях подготовки и проведения празднования 75-й годовщины 
освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков 
и Победы советского народа в Великой Отечественной войне и на 
основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 
2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике 
Беларусь» Стародорожский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Создать районный организационный комитет по подготовке и 
проведению празднования 75-й годовщины освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне в составе согласно приложению. 

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

3. Финансовому отделу Стародорожского районного 
исполнительного комитета предусмотреть выделение денежных средств, 
связанных с расходами на реализацию мероприятий по подготовке и 
празднованию 75-й годовщины освобождения Республики от немецко-
фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Стародорожского районного исполнительного 
комитета по направлению деятельности. 

Председатель 

Управляющий делами 

Н.Н.Карпович 

О.Н.Пархимович 

Слуцк, тип. Зак. 3316, тир. 3000, 2018 г. Е 



Приложение 

к решению 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 

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

Карпович 

Николай Николаевич 

Девятень 
Владимир Зигмундович 
Королько 
Светлана Анатольевна 
Члены комитета: 
Аксёнчикова 
Ольга Владимировна 
Артемчик 
Людмила Адамовна 
Богданович 
Татьяна Петровна 

Бода 
Владимир 
Александрович 
Болотько 
Олег Николаевич 
Быченя 
Олег Иванович 
Воложинский 
Станислав Иосифович 
Волчуга 

Игорь Борисович 

Гриб Ирина Сергеевна 

председатель Стародорожского районного 
исполнительного комитета (далее -
райисполком), председатель комитета; 
заместитель председателя райисполкома, 
заместитель председателя комитета; 
начальник отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома, 
секретарь комитета 

председатель Стародорожского районного 
потребительского общества; 
заместитель начальника финансового отдела 
райисполкома; 
главный врач учреждения здравоохранения 
«Стародорожская центральная районная 
больница»; 
председатель Стародорожского сельского 
исполнительного комитета (далее -
сельисполком); 
председатель Дражновского сельисполкома; 

внутренних дел начальник отдела 
райисполкома; 
начальник управления по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома; 
начальник обособленной группы военного 
комиссариата Слуцкого и Стародорожского 
районов; 
председатель Стародорожской районной 
организации ветеранов Белорусского 



Гурбо 
Инна Николаевна 
Давыдов 
Дмитрий Михайлович 
Дражин 
Людмила Николаевна 
Жуковец 
Валентина Григорьевна 
Зык 
Наталья Сергеевна 
Кандаурова 
Инна Евгеньевна 

Левковец 

Сергей Александрович 

Мороз 
Станислав Васильевич 
Пархимович 
Ольга Николаевна 
Половченя 
Виктор Васильевич 
Прахоцкая 
Людмила Валерьевна 
Примаченко 
Людмила Владимировна 
Серченя 
Николай Михайлович 

Сосинович 
Дмитрий Николаевич 
Чечуха 
Анатолий Иванович 

общественного объединения ветеранов; 
председатель Новодорожского сельисполкома; 

председатель Стародорожского районного 
Совета депутатов (с его согласия); 
председатель Щитковичского сельисполкома; 

начальник управления по образованию, спорту 
и туризму райисполкома; 
начальник отдела организационно-кадровой 
работы райисполкома; 
главный редактор государственного 
учреждения «Редакция газеты «Навшы 
Старадарожчыны»; 
первый заместитель председателя - начальник 
управления по сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома; 
председатель Стародорожского районного 
объединения организаций профсоюзов; 
управляющий делами райисполкома; 

председатель Языльского сельисполкома; 

заместитель председателя райисполкома; 

председатель Положевичского сельисполкома; 

начальник Стародорожского узла электросвязи 
Слуцкого зонального узла электросвязи 
Минского филиала Республиканского 
унитарного предприятия электросвязи 
«Белтелеком»; 

заместитель председателя райисполкома; 

председатель Пасекского сельисполкома. 



УТВЕРЖДЕНО 

Решение 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 

ПЛАН 
подготовки и проведения в Стародорожском районе 
мероприятий 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 жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а 
также лиц, приравненных к ним 

1. Подготовка проектов решений Стародорожского районного 
исполнительного комитета: 
«Об оказании единовременной материальной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны и некоторым категориям граждан, 
пострадавших от последствий войны, в связи с празднованием 
75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков» 

до 15 апреля 
2019 г. 

Управление по труду, занятости и социальной 
защите Стародорожского районного 
исполнительного комитета (далее 
райисполком), финансовый отдел райисполкома 

«Об оказании единовременной материальной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны и некоторым категориям граждан, 
пострадавших от последствий войны, в связи с празднованием 
75-й годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне» 

до 1 февраля 
2020 г. 

Управление по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома, финансовый отдел 
райисполкома 



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

2019-
2020 годы 

Управление по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома, государственное 
учреждение (далее - ГУ) «Стародорожский 
территориальный центр социального 
обслуживания населения» 

3. Организация вручения ветеранам Великой Отечественной 
войны памятных подарков за счет средств районного бюджета, 
юридических лиц, общественных объединений 

до 3 июля 
2019 г., до 

9 мая 2020 г. 

Отдел экономики райисполкома, управление по 
груду, занятости и социальной защите 
райисполкома, организации и предприятия 
района 

4. Проведение комплексных медицинских осмотров ветеранов 
Великой Отечественной войны, оказание им медицинской 
помощи 

2019-
2020 годы 

Учреждение здравоохранения «Стародорожская 
центральная районная больница» (далее - УЗ 
«Стародорожская ЦРБ») 

5. 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 тимуровских и 
молодежных волонтерских отрядов 

2019-
2020 годы 

Управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, Стародорожский районный 
комитет общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодёжи» 
(далее - РК ОО «БРСМ») 

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

2019-
2020 годы 

Управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома, 
РК ОО «БРСМ», сельские исполнительные 
комитеты (далее - сельисполкомы) 

Торжественно-праздничные мероприятия 
7. Направление поздравительных открыток от Стародорожского 
районного исполнительного комитета, Стародорожского 
районного Совета депутатов ветеранам Великой Отечественной 
войны, членам семей военнослужащих, партизан и 
подпольщиков, погибших (умерших) в годы войны, отдельным 
категориям граждан, пострадавших от последствий войны 

июнь 2019 г., 
апрель 2020 г. 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, ГУ 
«Стародорожский территориальный центр 
социального обслуживания населения»» 



8. Проведение в дни празднования 75-й годовщины 
освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне: 

митинга у мемориального комплекса по ул. Московской 
г. Старые Дороги; 
торжественной церемонии, возложения цветов и венков к 
мемориальному комплексу. 

29 июня 
2019 г., 

9 мая 2020 г. 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, отдел 
организационно-кадровой работы райисполкома, 
воинская часть № 54687 

торжественного собрания и праздничного концерта во Дворце 
культуры 

28 июня 
2019 г., 

8 мая 2020 г. 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, отдел 
организационно-кадровой работы райисполкома, 
Стародорожская районная организация 
ветеранов Белорусского общественного 
объединения ветеранов, РК ОО «БРСМ» 

праздничного концерта на центральной площади города 29 июня 
2019 г., 

9 мая 2020 г. 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома 

праздничного шествия 29 июня 
2019 г., 

9 мая 2020 г. 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, управление по 
образованию, спорту и туризму райисполкома, 
отдел организационно-кадровой работы 
райисполкома, организации и предприятия 
района, воинская часть № 54687 

праздничного салюта 29 июня 
2019 г., 

9 мая 2020 г. 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома 

торжественных митингов на центральных усадьбах хозяйств с 
приглашением ветеранов войны и труда 

27-28 июня 
2019г. 

7-8 мая 2020г. 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, отдел 
организационно-кадровой работы райисполкома, 
сельисполкомы, руководители 
сельскохозяйственных организаций 

Увековечение памяти погибших при защите Отечества 
и сохранение памяти о жертвах войн 



9. Ремонт и благоустройство мемориалов и памятников воинской 
славы, надмогильных сооружений на воинских захоронениях и 
памятных местах. 

2019-
2020 годы 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи, управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома, сельисполкомы, 
организации и предприятия района, войсковые 
части, дислоцирующие на территории района, 
РК ОО «БРСМ» 

10. Проведение трудовых акций, районных субботников с 
направлением полученных средств на ремонт и благоустройство 
воинских захоронений Великой Отечественной войны; 

2019-2020 
годы 

Отдел экономики райисполкома, отдел 
организационно-кадровой работы райисполкома, 
отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, организации и 
предприятия района 

11. Изготовление надмогильных плит и нанесение на них 
установленных имен воинов, погибших при защите Отечества 

2019-2020 
годы 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, сельисполкомы, 
Стародорожская районная организация 
ветеранов Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

12. Обновить тематики экскурсионно-туристических маршрутов 
по историческим местам, связанным с Великой Отечественной 
войной, проведение виртуальных экскурсий 

2019-2020 
годы 

Управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома, 
Стародорожская районная организация 
ветеранов Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Информационно-пропагандистские, культурные и спортивные мероприятия 
13. Организация на страницах районной газеты «Новости 
Стародорожчины» информации освещения мероприятий, 
посвященных 75-й годовщине освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне; организация 
на интернет-сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет 
патриотических проектов - воспоминаний и рассказов ветеранов 
о Великой Отечественной войне с аудио-, фото- и 
видеоматериалами. 

2019-
2020 годы 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, ГУ «Редакция 
газеты «Навшы Старадарожчыны», управление 
по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, Стародорожская районная 
организация ветеранов Белорусского 
общественного объединения ветеранов 



14. Приобретение сувенирной продукции, посвященной 75-й 
годовщине освобождения 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 

2018-
2020 годы 

Управление делами райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома 

15. Праздничное оформление г. Старые Дороги и сельски^ 
населенных пунктов района к 75-й годовщине освобождения 
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

2019-2020 
годы 

Отдел архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома, 
коммунальное унитарное предприятие 
«Старод орожское жилищно- коммунальное 
хозяйство», отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома, 
организации и предприятия района 

16. Проведение в дни празднования 75-й годовщины 
освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне: 

районного проекта «Молодежь Стародорожчины - малой 
родине» 

2019-
2020 годы 

Управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, РК ОО «БРСМ» 

велопробега по местам воинской славы района 2019-
2020 годы 

Управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, общественные организации, 
Стародорожское районное объединение 
профсоюзов, РК ОО «БРСМ» 

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

2019-
2020 годы 

Управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, РК ОО «БРСМ» 

районной военно-спортивной игры «Зарница» 2019-
2020 годы 

Управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, РК ОО «БРСМ» 

вечера воинской славы «Память нашу не стереть с годами» июнь 2019г., 
май 2020г. 

Государственное учреждение культуры (далее -
ГУК) «Стародорожская районная центральная 
библиотека» 

фотовыставки «Старые Дороги, январь 44-го. Хроника 
освобождения» 

Июнь 2019г. ГУ «Стародорожский историко-этнографический 
музей», ГУ «Редакция газеты «Новости 
Стародорожчины» 



фотовыставки «В память о тех героических событиях» 2019-
2020 годы 

Управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, государственное учреждение 
образование «Стародорожская детская школа 
искусств» 

тематического вечера «Хроника страшных дней» май 2020 г. ГУК «Стародорожская районная центральная 
библиотека», Стародорожская районная 
организация ветеранов Белорусского 
общественного объединения ветеранов 

танцевально-музыкальной программы для ветеранов войны и 
труда «В старых ритмах» 

июнь 2019г. 
май 2020г. 

ГУК «Стародорожский районный центр 
культуры отдыха» 

создание интерактивной площадки 
с оформлением фотозоны «На привале» 

июнь 2019г. ГУ «Стародорожский историко-этнографический 
музей» 

создание авторских работ, презентаций, посвященных 
участникам Великой Отечественной войны «Наш семейный 
альбом» 

2019-
2020 годы 

Управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома 

17. Проведение в учреждениях культуры и образования 
тематических концертов, в музеях и библиотеках - выставок, в 
кинотеатрах - кинолекториев и показов кинопрограмм 

2019-
2020 годы 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, Стародорожский 
филиал КУП «Миноблкиновидеопрокат» 

18. Организация в учреждениях образования конкурса 
сочинений, создания эссе, рисунков («Письмо в прошлое», 
«Война глазами потомков освободителей» и другое) с 
публикацией в районной газете «Новости Стародорожчины» 

II квартал 
2019 г., 

февраль-
апрель 2020 г. 

Управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, ГУ «Редакция газеты «Новости 
Стародорожчины» 

19. Оформление тематических фотозон в учреждениях культуры 
и образования 

2019-
2020 годы 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, управление по 
образованию, спорту и туризму райисполкома 

Участие в республиканских акциях и мероприятиях 
20. Участие в акциях и мероприятиях, посвященных 75-й 
годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне: 



республиканской общественно-культурной акции «Дорогами 
освободителей», посвященной освобождению территории 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в 1943-
1944 годах 

28 июня 
2019 г. 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома 

республиканской героико-патриотической акции «Великой 
Победе - 75!» 

2019-
2020 годы 

Управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома 

республиканском патриотическом проекте «Цветы Великой 
Победы» 

2019-
2020 годы 

РК ОО «БРСМ», управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома 

республиканском фестивале народного творчества ветеранских 
коллективов «Не стареют душой ветераны» 

2019-
2020 годы 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома 

республиканском конкурсе музеев боевой славы «Их подвиг 
мы в сердце храним» 

2019-
2020 годы 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома 

молодежном марафоне «75» июнь-июль 
2019 г. 

РК ОО «БРСМ», управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома 

республиканской акции «Молитва за мир» июнь 2019 г., 
май 2020 г. 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, религиозные 
организации 

республиканской акции «Беларусь помнит» 9 мая 2019 г. 
9 мая 2020 г. 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, управление по 
образованию, спорту и туризму райисполкома 

республиканской акции «Поем Гимн вместе» 3 июля 2019г. Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ», 

республиканской акция «Споем «День Победы!» вместе» 9 мая 2019 г. 
9 мая 2020 г. 

Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ». 


