
Реализации федеральной целевой программы 

«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества  на 2019-2024 годы» 

на территории Должанского района в 2022 году 

 

      В рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание 

памяти погибших при защите Отечества  на 2019-2024 годы» в 2022 году  

Должанскому  району распределены федеральные средства  в сумме 458,2 

тысячи рублей  на реализацию основного мероприятия 3 «Сохранение и 

реконструкция военно-мемориальных объектов в Должанском районе» 

муниципальной программы «Развитие культуры и искусства, архивного дела, 

сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Должанском 

районе Орловской области на 2021-2023 год» на обустройство и восстановление  

воинских захоронений, находящихся на территориях  Вышне-Ольшанского,  

Урыновского и Рогатинского сельских  поселений.  

      В Вышне-Ольшанском сельском поселении денежные средства в сумме 229,7 

тысяч рублей направлены на братское захоронение в селе Студеное,  в 

Урыновском сельском поселении планируется привести в порядок  два воинских 

захоронения: в селе Вышнее Долгое и в деревне Быстра, на что будет 

израсходовано 167,2 тысяч рублей. В Рогатинском сельском поселении 

выделенные средства в сумме 61,2 тысячи рублей направляются на братское 

захоронение, расположенное в деревне Степановка. 

      Учитывая требования Министерства обороны Российской Федерации, в ходе 

выполнения работ  федеральной целевой программы «Увековечивание памяти 

погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» будут проводиться 

следующие мероприятия  «Проведение  восстановительных работ» (ремонт, 

реставрация, благоустройство),  установка мемориальных знаков 

(информационных стендов) на каждое воинское захоронение, на братском 

захоронении с.Студеное, кроме того, будет произведена замена мемориальной 

плиты с  нанесением имен  (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших 

при защите Отечества.   

       В настоящее время ведутся работы по выбору подрядной организации и 

заключению контрактов (договоров) на выполнение запланированных работ с 

полным освоением денежных средств и завершением всех работ до 1 ноября 

2022 года. 

«Должанский район – богат военной историей. Освобождение Должанского 

района – это часть Орловской зимней наступательной операции. 28 января 1943 

года 211-ая, 280-ая, 148-ая, 81-ая и 74-ая стрелковые дивизии пересекли границу 

Липецкой области, вышли к реке Кшень и форсировали ее в  ночь с 28 на 29 

января 1943 года железнодорожная станция Долгое, имеющая стратегическое 

значение,  была освобождена  от немецко-фашистских захватчиков. Сейчас мы 

приближаемся к 77-й годовщине Великой Победы в ВОВ. Государственная 

поддержка придаст дополнительный импульс большой и системной работе, 

проводимой в районе по сохранению исторической памяти о своих героях»,- 

отметила Фомина Любовь Витальевна заведующая районным краеведческим 

музеем. 


