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На Ваше обращение, поступившее в адрес Октябрьского районного 
исполнительного комитета (далее -  райисполком) о памятнике, 
установленном на месте бывшей деревни Карпиловка, сообщаем 
следующее.

2 апреля 1942 года немецко-фашистскими захватчиками была 
проведена карательная операция «Бамберг», во время которой были 
расстреляны и сожжены 643 мирных жителя деревни Карпиловка, (центр 
района до 1954 года).

Обелиск «Могила жертв фашизма» - (далее обелиск),
расположенный по адресу г.п. Октябрьский ул. Гастелло, установлен в 
1959 году, внесен в Государственный список историко-культурных 
ценностей Республики Беларусь Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь №1088 от 19 августа 2009 года.

При проведении выездного приёма руководством райисполкома с 
жителями г.п. Октябрьский от жителей ул. Гастелло, ул. Гагарина, ул. 
Фурманова, ул. Первомайская поступила просьба о проведении 
реконструкции данного обелиска.

Решением Октябрьского райисполкома от 22 апреля 2019 года № 223 
«О мерах по сохранению историко-культурного наследия» 
балансодержателем (собственником) данного объекта определено КЖУП 
«Октябрьское».

Согласно акту обследования обелиска от 24 апреля 2019 года объект 
историко-культурного наследия нуждался в проведении реконструкции. В
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соответствии со статьёй 115 Кодекса Республики Беларусь о культуре 
Республики Беларусь КЖУП «Октябрьское» было выдано разрешение от 
3 мая 2019 года №04-01-07/237 на проведение реконструкции обелиска.

На изготовление обелиска Гомельским отделением общественного 
объединения «Белорусский фонд мира» были выделены денежные 
средства в размере 5000 белорусских рублей. Из районного бюджета 
денежные средства на эти цели не выделялись.

Данный обелиск был изготовлен ЧПТУП «В.П. Бутковский». При 
стоимости закупки до 300 базовых величин, согласно Закону Республики 
Беларусь «О Государственных закупках товаров (работ, услуг)» № 419-3 
от 13 июля 2013 года, применяют процедуру закупки из одного 
источника.

В случае несогласия с ответом, Вы вправе обжаловать его в порядке, 
определённом статьей 20 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 
года «Об обращениях граждан и юридических лиц».
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