
ПIНСКI ГАРАДСКI  

САВЕТ ДЭПУТАТАЎ 

 ПИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

   

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ 

 
27 декабря 2022 г. № 241 

г. Пінск  г. Пинск 
 

О патриотическом воспитании населения 
в Год исторической памяти  

 

 

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 1 января 

2022 г. № 1 «Об объявлении 2022 года Годом исторической памяти», 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря  

2021 г. № 773 «О Программе патриотического воспитания населения 

Республики Беларусь на 2022 – 2025 годы» Пинский городской Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Считать проводимую работу по патриотическому воспитанию 

населения в рамках Года исторической памяти в городе Пинске 

удовлетворительной. 

2. Отметить: 

2.1. эффективное взаимодействие структурных подразделений 

Пинского городского исполнительного комитета (далее – горисполком) с 

общественными объединениями, предприятиями, организациями и 

учреждениями города по организации и проведению патриотических 

диалоговых площадок, вело- и автопробегов; 

2.2. положительную совместную работу учреждения культуры 

«Музей Белорусского Полесья» (Демчук И.Г.), Пинской межрайонной 

прокуратуры (Позняк Д.С.), отдела идеологической работы и по делам 

молодежи горисполкома (Кулак В.Н.), отдела культуры горисполкома 

(Матузко С.В.) по созданию постоянной экспозиции и передвижной 

выставки на тему геноцида белорусского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

2.3. качественную работу по созданию и использованию постоянно 

действующих экспозиций на тему геноцида белорусского народа в годы 

Великой Отечественной войны в учреждении образования «Полесский 

государственный университет» (Дунай В.И.), Пинском колледже 

учреждения образования «Брестский государственный университет им. 

А.С.Пушкина» (Борчук С.А.), учреждении образования «Пинский 

государственный аграрный технологический колледж» (Вакульчик Н.И.), 

управлении по образованию горисполкома (Левченко О.В.).  
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3. Отделу идеологической работы и по делам молодежи 

горисполкома (Кулак В.Н.): 

3.1. продолжить практику организации встреч населения, в том 

числе молодежи, с лидерами общественного мнения, белорусскими 

политологами по теме сохранения исторической правды о Великой 

Отечественной войне; 

3.2. организовать поисково-исследовательскую работу с молодежью 

города по сохранению и увековечению памяти о защитниках Отечества 

(установление личностей защитников Отечества, захороненных на 

военном кладбище по улице Спокойной; установление первых мест 

расстрелов мирных граждан на территории города в годы Великой 

Отечественной войны); 

3.3. до 9 мая 2023 г. организовать проведение  городского конкурса 

на лучший проект по гражданско-патриотическому воспитанию среди 

учреждений высшего и среднего специального образования;  

3.4. до 3 июля 2023 г. завершить установку памятных табличек с 

цифровыми QR-кодами на знаковых местах, связанных с Великой 

Отечественной войной; 

3.5. до 14 июля 2023 г. обеспечить создание интерактивной карты 

города Пинска с указанием мест, связанных с событиями Великой 

Отечественной войны; 

3.6.  совместно с отделом культуры (Матузко С.В.): 

до 29 октября 2023 г. организовать проведение конкурса трудовых 

династий в организациях города;  

7 ноября 2023 г. организовать проведение городского конкурса 

«Гордимся трудовыми династиями»; 

3.7. до 1 декабря 2023 г. обеспечить завершение работ по 

установлению памятного знака о жертвах Первой мировой войны на 

кладбище по улице Спокойной. 

4. Управлению по образованию горисполкома (Левченко О.В.) 

организовать и провести в учреждениях общего среднего образования 

конкурс исследовательских работ о пинчанах-участниках Великой 

Отечественной войны. 

5. Отделу культуры горисполкома (Матузко С.В.): 

5.1.  до 1 марта 2023 г. совместно с отделом идеологической работы 

и по делам молодежи горисполкома организовать и провести городской 

фестиваль патриотической и авторской песни «Память сердца» в 

государственном учреждении культуры «Пинский городской Дом 

культуры»; 
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5.2. в 3-м квартале 2023 г. совместно с коммунальным 

производственным унитарным  предприятием  «Жилищное ремонтно-

эксплуатационное управление г. Пинска», с участием депутатов Пинского 

городского Совета депутатов, общественностью организовать и провести 

праздники дворов; 

5.3. до 31 декабря 2023 г. организовать передвижную выставку 

«Забвению не подлежит»  в неохваченных посещением в 2022 году 

организациях города для ознакомления работников трудовых коллективов 

с достоверной информацией о злодеяниях фашистов и их пособников. 

6. Рекомендовать Пинскому городскому комитету общественного 

объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»                 

(Масляк В.А.): 

6.1. в 2023 году организовать проведение самостоятельных, ярких и 

востребованных в молодежной среде патриотических мероприятий, акций 

и социально-творческих проектов; 

6.2. до 1 марта 2023 г. создать группу из числа членов 

общественного объединения для ведения дискуссий и комментирования в 

сети Интернет, социальных сетях и мессенджерах информационных 

событий о жизнедеятельности города Пинска, страны с целью 

противодействия хейт-сообщениям,  распространению фейковой 

информации, а также укреплению имиджа государственной власти;  

6.3. до 1 мая 2023 года организовать и провести городской конкурс 

«Лидер БРСМ – 2023». 

7. Рекомендовать Пинским городским организациям общественных 

объединений «Белая Русь» (Былинская Л.С.), «Белорусский союз 

женщин» (Кулак В.Н.), Пинскому городскому объединению организаций 

профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси, (Зыщик Т.И.) 

и политических партий «Коммунистическая партия Беларуси» (Каневский 

А.А.), «Республиканская партия труда и справедливости» (Сыроватко 

А.В.)  не реже 1 раза в квартал организовывать с населением города 

Пинска общественные диалоги, дискуссионные площадки по 

патриотической тематике с привлечением аналитиков, историков, лидеров 

общественного мнения.   

8. Коммунальному информационному унитарному предприятию 

«Телерадиокомпания «Пинск» (Бут-Гусаим А.С.), коммунальному 

унитарному информационному предприятию «Редакция газеты «Пінскі 

веснік» (Колодич А.В.): 

8.1. продолжить широкое освещение мероприятий патриотической 

направленности, темы геноцида белорусского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

8.2. создать качественный молодежный контент, нацеленный на 

формирование ответственной гражданской позиции, патриотизма и 

национальной гордости. 
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9. Определить координатором в работе по патриотическому 

воспитанию населения города отдел идеологической работы и по делам 

молодежи горисполкома (Кулак В.Н.). 

10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам социальной защиты населения и 

делам ветеранов Пинского городского Совета депутатов и горисполком. 

 

Председатель            Л.А.Лемешевский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Климчук 32 30 88 


