Знаете ли вы все мемориальные доски города?
Экскурс по объектам
Составитель Малютина Н.В.,
заведующий Справочно-информационным отделом
ЦГБ им. М. Горького МБУК «ЦБС» г. Батайска
тел.886354 56550, e-mail: bcbs_lib@mail.ru
Сегодня в нашем городе установлены десятки мемориальных досок в память о событиях и
людях, живших, работавших здесь или посетивших наш город. Общее число досок учесть
трудно, поскольку устанавливают их в наше время разные организации.
Сотрудники
городских
библиотек
провели
мини-исследование
объектов,
систематизировали их и составили описание. В список включены доски, установленные на
стенах зданий и памятных знаках (кроме установленных на обелисках, бюстах), в.ч. и утерянные
к настоящему времени.
Список включает описание 31 мемориальной доски с дополнительной информацией и
ссылками на источники. Установленные памятные доски можно разделить по темам
посвящения:
 событиям и участникам Октябрьской революции и гражданской войны (3)
 событиям, героям и жертвам Великой Отечественной войны (4)
 героям военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций новейшего времени (3)
 деятелям науки и культуры (1)
 героям труда и спорта (1)
 отдельным истор. личностям (13, из них 2-утрач.) и событиям (6, из них 2- утрач.)
14 памятных знаков расположено на зданиях образовательных учреждений,
6 – на
общественных зданиях, 4 – на жилых домах, прочее – 3.
В приложении к документу смотрите Решение Батайской городской Думы от 25 мая 2016 г.
«Об утверждении Положения о порядке установки памятников, мемориальных досок, других
памятных знаков на территории города Батайска» и Положение о порядке установки
памятников, мемориальных досок и других памятных знаков на территории города Батайска
Работа по сбору информации продолжается.
№ п/п
1.

Посвящение памятной доски

Описание

Мемориальная доска с именами 15 выпускников
Учителям и выпускникам
школы № 9 г. Батайска, погибших во время Великой
школы № 9 погибшим
в Великую Отечественную Отечественной войны
Текст надписи:
войну
«В боях за Родину в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг пали смертью храбрых бывший
директор средней школы №9 капитан Соболев К.В.,
бывшие учащиеся средней школы №9:
старшина Швецов Н.Г.
младший лейтенант Шикунов В.А
гв.старший сержант Гура А.Л.
сержант Сидельников Г.Т.
рядовая Лозицкая Е.Г.
рядовой Шулик П.П.
рядовой Панченко Б.П.
рядовой Матлашенко Г.И.
рядовой Хорсеев И.Б.
рядовой Беспамятный П.Г.

Их имена служат и будут служить примером
беззаветной любви к Родине для грядущих
поколений»
Была установлена в 1967 году (реш. №279 от
20.04.1967 г. исполкома Батайска) по инициативе
музея школы №9.
Адрес: ул. Ленина, 95/26
Источник:
Трегубова В. Истоки памяти. – Вперед. – 1980. – 22 апр. – С. 2.
Мельников С. Огненный выпуск.- Вперед.- 1976. – 8 мая.- С. 2.

Мемориальная доска с надписью «В этом доме с
1965 по 1988 г. жил Герой Советского Союза Котов
Александр Александрович».
Установлена на фасаде жилого дома по адресу:
ул. Куйбышева, 150. Торжественное открытие
состоялось 10 нояб. 1995 г.

2.

Котову Александру
Александровичу, Герою
Советского Союза

3.

Памятная доска с надписью «В этом доме
Руденко Петру Алексеевичу,
Руденко
Петр
Алексеевич,
Герой
Герою
Социалистического живет
Социалистического
Труда,
Почетный
труда, Почетному гражданину
железнодорожник, Почетный гражданин города».
города
Установлена на жилом доме по улице
Ворошилова, 61 в 1998 г. к 70-летию П.А. Руденко.

4.

В годы революционного движения рабочие
Выступлению М. Калинина на
батайского узла активно участвовали в стачках,
митинге в Батайске
требуя повышения заработной платы, сокращения
рабочего времени, снижения травматизма на
производстве. В честь этих событий установлена
мемориальная доска с надписью: «Здесь 13 августа
1920 г. на митинге выступал с речью председатель
ВЦИК М.И. Калинин». По другим данным Михаил
Иванович Калинин
выступал на митинге на
железнодорожной станции в Батайске13 августа 1929
года. (источник http://www.bankgorodov.ru/fame/list.php?id=2492)
Установлена на здании станции Батайск-1.
Дата установки неизвестна.
Адрес: ул. Привокзальная, 1.
Источник:
О тебе, любимый город…: 240-летию Батайска посвящается…
- Ростов н/Д, 2009. – 102 с.

5.

7 ноября 1997 г. в храме Святой Троицы
Жертвам
Октябрьской
освятили мемориальный камень, установленный в
революции 1917 года
память о погибших в годы революции.
Мраморный камень с надписью «Жертвам
Октябрьской революции 1917 года». Инициатором
создания памятного знака стал атаман единого
общества казаков В.П. Супрунов.
Адрес: пл. Андрея Первозванного, 1, на
территории храма Св. Троицы.
Адрес: пл. Андрея Первозванного, 1
Источник:
Полтавская Л. Погибшим в годы революции// Впеpед.-1997.-12
нояб. - С. 1

6.

Маресьеву Алексею,
Советского Союза

Герою

На часовне св. Николая Чудотворца (кладбище
Красный сад) установлена мемориальная доска в
честь Героя Советского Союза Алексея Маресьева.
Знаменитый летчик, ставший прототипом главного
героя "Повести о настоящем человеке, выпускник
Батайского авиационного училища.
Открытие состоялось 6 мая 2003 года.
Адрес: ул. Совхозная, 22
Источник:
Мовсесян К. Часы от спикера // Труд. – 2003. - 8-14 мая. - С. I.
Чернобой Н.Мемориальная доска в память о герое // Юж.
федеральный. – 2003. - 14 мая. - С. 2.

7.

Открытию площади святого
Апостола Андрея
Первозванного

Мемориальная
доска-указатель
«Площадь
святого Апостола Андрея Первозванного»
Установлена в 2003 году.
Источник:
Карпенко О. Явление Святого Апостола земле батайской //
Вперед. – 2003. – 27 сент.

8.

Леонову Николаю Ивановичу,
Герою Советского союза

Памятная доска Герою Советского союза,
батайчанину Леонову Николаю Ивановичу.
Надпись: «В этом доме жил Герой Советского
Союза, Почетный гражданин города1 Леонов
Николай Иванович»
Информация о месте и дате установки неизвестна.
Источник:
О тебе, любимый город…: 240-летию Батайска посвящается…
- Ростов н/Д, 2009. – 102 с.
__________
1
данный факт (Почетный гражданин) не установлен

9.

На здании городского музея история установлена
Установлению в г. Батайске
доска с надписью «14 февраля 1918 года бойцы 39
Советской власти

революционной
стрелковой
дивизии
под
командованием А.И. Автономова
разгромили
белогвардейскую бригаду и установили в г. Батайске
Советскую власть.»
Дата установки неизвестна.
Адрес: ул. Кирова, 51А

Памятная доска на здании городского музея
истории с надписью «Музей революционной, боевой
славы г. Батайска. Открыт в апреле 1979 года.
Построен коллективом СМП-162 при активном
участии
всех
предприятий
и
учреждений,
общественности города».
Дата установки неизвестна.
Адрес: ул. Кирова, 51А

10.

Открытию музея

11.

На фасаде здания Энергосбыт установлена доска
Лупыреву Ивану Петровичу,
Герою Советского Союза, с надписью «В этом здании с 1947 г. по 1994 г.
Почетному гражданину города работал Герой Советского Союза Почетный
гражданин города Лупырев Иван Петрович».
Дата установки неизвестна.
Адрес: ул. Кирова, 14.

12.

Левченко Виктору Ивановичу,
летчику

13.

На фасаде здания лицея №10
установлена
Лупыреву Ивану Петровичу,
Герою Советского Союза, мемориальная доска «Здесь в 1939-40 г. учился Герой
Почетному гражданину города Советского Союза Иван Петрович Лупырев»
Открытие состоялось 22 сентября 2009 г. по
инициативе музея лицея №10.
Адрес: ул. Коммунистическая, 88

Установлена на фасаде гимназия №7
Текст надписи: «В 1922-1923 гг. здесь учился
Левченко Виктор Иванович – штурман полярной
авиации, участник героического беспосадочного
перелета через Северный полюс Лос-Анджелес –
Москва, кавалер «Ордена Ленина».
Установлена в 1980 г. по инициативе музея
гимназии №7 и Баленко Г.Т.
Адрес: Рабочая, 87

Источник:
Баленко Г. С уважением к подвигу// Вперед. - 2009. - 3 нояб. - С.

7.

14.

Выпускникам школы №7
Иноземцеву Г.А.,
Жукову И.А.,
Овлашенко П.Н.,
Желябиной Л.И.

Установлена на фасаде гимназия №7
Текст надписи:
«Здесь учились:
Г.А. Иноземцев –Герой Советского Союза 1919-1926 г.г.
И.А. Жуков –Почетный гражданин г.Батайска 1914-1916
гг.
П.Н. Овлашенко – Почетный гражданин г.Батайска
1939-1946 гг.
Л.И. Желябина – Директор ж.д.школы №7, Почетный
гражданин г. Батайска».

Установлена в 1993 г. Инициатор – Отдел
культуры г. Батайска
Адрес: Рабочая, 87

Мемориальная доска с надписью «Здесь учился
1935-1941 Богданенко Виктор Александрович
Герой Советского союза» установлена на фасаде
здания школы №6 .
Установлена 23 сентября 2009 г. по инициативе
администрации школы №6.
Адрес: ул.Ставропольская, 50

15.

Богданенко Виктору
Александровичу, Герою
Советского союза

16.

Мемориальная доска с надписью : «Здесь учился
Щулькину
Сергею
Николаевичу, погибшего в выпускник 1975 года Щулькин Сергей Николаевич .
Афганистане при выполнении Погиб в Афганистане при выполнении воинского
долга 14 апреля 1980 г. Награжден Орденои Красной
воинского долга
звезды (посмертно).»
Установлена на фасаде школы №5 по
инициативе рук. музея школы №5 Тонкопеевой З.К.
Открытие состоялось 22 сентября 2009 г.
Адрес: Первомайское кольцо, 175.
Источник:
Смоляниченко Е. Мы помним //Вперед. – 2009 . – 13 нояб. – С. 5.

17.

Дмитриенко Геннадию
Григорьевичу, педагогубалетмейстеру

Установлена на фасаде ДК железнодорожников
в память о хореографе-балетмейстере Геннадии
Дмитриенко. Дмитриенко Г.Г. родился в Батайске,
учился во 2-й школе.
Текст надписи: «Здесь осваивал азы народного
танца
педагог-балетмейстер,
«Обладатель
Почетной мантии профессора хореографии города
Хельсинки» Дмитриенко Геннадий Григорьевич
(1944-2004 гг.)»
Открытие состоялось 25 марта 2009 г.

Адрес: Книжный, 2.
Источник:
Павлова М. Чтобы помнили //Вперед. – 2009. – 27 марта.

18.

Почетным гражданам
Руденко Петру Алексеевичу,
Оноколову Павлу Ивановичу,
Косареву
Виктору
Александровичу

На фасаде школы №2 установлена
памятная доска с надписью «Здесь учились: Руденко
Петр Алексеевич Герой Социалистического труда,
Почетный гражданин города Батайска (1938-1941),
Оноколов Павел Иванович Почетный гражданин г.
Батайска
(1938-1939),
Косарев
Виктор
Александрович Почетный гражданин г. Батайска
(1946-1953).
Установлена 22 сентября 2009 г. по инициативе
музея школы № 2.
Адрес: ул.50 лет Октября, 71

19.

Яковенко Николаю
Ивановичу, призеру
олимпийских игр

На фасаде здания школы № 6установлена доска с
надписью «Здесь учился Яковенко Николай Иванович
серебряный призер олимпийских игр по греко-римской
борьбе. 1968 года – Мехико, 1972 года – Мюнхен».
Дата установки не известна.
Торжественное открытие обновленной доски с
надписью «Эту школу в 1957 г. окончил Яковенко
Николай Иванович Двукратный призер Олимпийских
игр, Чемпион мира, Европы, СССР» состоялось 22
декабря 2016 по инициативе федерации спортивной
борьбы РО.
Адрес: ул. Ставропольская, 50

Фото новой доски (дек. 2016 г.)

20.

Москальчуку Василию
Борисовичу, летчику

На фасаде здания школы № 4 установлена
памятная доска посвященная освободителю города.
Москальчук Василий Борисович погиб при
освобождении Батайска 23 июля 1942 года. Был
похоронен в братской могиле на территории школы
№ 4.
Текст надписи: «Москальчук Василий Борисович
(25.02.1915 – 23.07.1942 гг) летчик-истребитель,
штурман 88-го авиационного полка. За боевые
заслуги Василий Борисович Москальчук был
награжден двумя Орденами Ленина, Орденом
Красного Знамени, Орденом Отечественной войны I
степени. Погиб при освобождении г. Батайска 23
июля 1942 г.»
Дата установки: 06 сентября 2013 г. Инициатор –
клуб «Поиск» школы № 4.
Адрес: ул.Белорусская, 86

Источник:
Бабаян Э. Исчезнувший памятник// Четвертая высота: газета
школы №4. – 2012. – февр.

21.

Махиной Таисии Моисеевне,
участнику Великой
Отечественной войны

4 мая 2012 г. состоялось торжественное
открытие мемориальной доски на доме участницы
Великой Отечественной войны Таисии Махиной. За
свои заслуги Т.Махина была награждена орденом
«Отечественной
войны» и
многочисленными
медалями.
Таисия Моисеевна Махина работала на ОАО
«Ростовводпром» с начала 50-х годов. Около 15 лет
она возглавляла совет ветеранов завода
Инициаторами установки мемориальной доски
стали жители микрорайона РДВС, где проживала
Т.Махина. После того, как ее не стало, они
обратились с этим предложением к своему депутату
Сергею Василенко, директору ООО «Югспецстрой».
Его предприятие оказало спонсорскую помощь.
Адрес: ул. Вильямса, 3.
Источник:
Самусевич К. Памяти Таисии Махиной// Вперед. - 2012. -12 мая.
- С. 3

22.

Основанию города Батайска

21 сентября 2012 г. в парке им. Ленина рядом с
городским
музеем
истории
состоялось
торжественное
открытие
памятного
знака,
посвященного основанию нашего города. Этот знак
сделан в виде камня с табличкой «Благословенный
град сей основан в 1769 году от Рождества
Христова и имя ему Батайск»

23.

Выпускникам школы №6
погибшим в Чечне

На
фасаде
школы
№
6
установлена
мемориальная доска с именами 3 выпускников
школы, погибшим при выполнении воинского долга
в Чеченской Республике.
Текст надписи: «Выпускникам школы № 6,
погибшим в Чечне при исполнении воинского долга:
Жадан Александр Валерьевич 02.12.1976 г. –
15.09.1995 г., Каменский Александр Юрьевич
01.12.1979 г. – 21.04.2002 г., Ли Александр
Геннадьевич 01.12.1975 г. -08.01.1995 г.»
Открытие состоялось 29 октября 2013 года.
22 декабря 2016 г. по инициативе Федерации
спортивной борьбы РО прошло торжественное
открытие обновленной доски (ошибки в датах жизни
Ли А.Г. : правильно 01.12.1975 – 01.01.1995 1).
Адрес: ул.Белорусская, 86

Фото новой доски (дек. 2016 г.)

Источник:
Дорошенко Ю. Памяти наших мальчиков //Батайское время. –
2013. – 30 окт. – С. 3.
Сергеева И. Память увековечили в камне // Вперед.- 2016.- №
501-510 (28 дек.).- С. 5
____________
1
Увековечили //Вперед. – 2017. – 18 янв. – С. 12

24.

Янковскому Александру
Викторовичу,
оперуполномоченного
уголовного розыска

Мемориальная
доска из черного мрамора
установлена на фасаде Отдела полиции города
Батайска 15 ноября 2013 года.
Текст
надписи:
«Янковский
Александр
Викторович Ст. л-нт милиции, оперуполномоченный
ОУР ОВД по г. Батайску. В органах внутренних дел
РФ с 2004 по 2008 год. Погиб в 2008 году при
задержании преступников. Указом Президента РФ
от 02.07.2010 года №829 награжден Орденом
Мужества (посмертно)».
Адрес: ул. Рабочая, 112.
Источник:
Самусевич К. Вечная память Александру Янковскому // Вперед.
– 2013. – 23 ноября. – С. 23.

25.

Ераносян Валентине
Петровне, Заслуженному
учителю РФ

Установлена на фасаде лицея № 3 в 2015 году.
Посвящена
Ераносян
Валентине
Петровне,
Заслуженному
работнику
РФ,
Почетному
гражданину города Батайска, бывшему директору
лицея № 3 (в должности -18 лет).
Адрес: ул.Матросова №2а/ул.Кл.Цеткин №155

26.

Егорочкину Семену
Дмитриевичу, Заслуженному
учителю РСФСР

Установлена на фасаде школы № 12. Посвящена
памяти Заслуженного учителя РСФСР, бывшего
учителя школы № 12 Егорочкина Семена
Дмитриевича.
Текст надписи: «Егорочкин Семен Дмитриевич.
Ветеран Великой Отечественной войны. С 1941 по
1945 г. служил в авиационных ремонтных
мастерских Кавказского фронта. Заслуженный
учитель РСФСР. С 1951 по 1979 г. преподавал
рисование и черчение в средней школе № 12 г.
Батайска»
Открытие состоялось
6 мая 2015 года по
инициативе Болтенкова Ю.А., депутата Батайской
Городской Думы
Адрес: ул. Тельмана,154

27.

Установлена на фасаде школы № 16.
Пасюкову
Александру
Надпись: «Здесь с 1986 по 1994 год учился
Игоревичу,
выпускнику
школы,
погибшему
при кавалер ордена «Мужества» Пасюков Александр
выполнении воинского долга Игоревич 25.07.1979- 05.09.1999» Двадцатилетний
Александр Пасюков погиб в Новолакском районе
в Дагестане
Дагестана, выполняя воинский долг.
Установлена 13 октября 2016 по инициативе
общественной организации «Инвалиды войны»,

руководитель Ганзенко В.М.
Адрес: ул. Октябрьская/Орджоникидзе, д.110/2в
Источники:
Дорошенко Ю. В школе №16 почтили память героя //Батайское
время-2016-19 окт. –С. 4.
Москаленко В. Герой нашего времени// Вперед. – 2016. – 19 окт.
– С. 11.

Утраченные к настоящему времени
28.

Строительству пятиглавой
Одигитриевской церкви

В 1972 г. при строительстве лицея № 43 была
найдена медная табличка от 19 сентября 1854 года.
Текст надписи: «Повелением Благочестивейшего
Государя
Императора
Николая
Павловича,
благословением Правительствующего Синода и
преосвященного
Иннокентия,
бывшего
Екатеринославского, заложен сей храм в селении
Батайске во имя явленной иконы Смоленской
Божией
Матери
Одигитрии
благочинным
Ростовского уезда протоиеерем Николаем Ручкиным
с приходскими священниками Петром Лысенко и
Павлом Гуликовским и прочим духовенством
соборным 1854 года сентября месяца в 19-й день» .
В 2000 г. была заложена в фундамент нового
храма Святой Троицы.
Источник: http://www.hram-bataysk.ru/sample-page/

29.

Революционным, боевым и
трудовым подвигам
железнодорожников

На
памятнике
паровозу
(Привокзальная
площадь) в августе 1987 года была установлена
памятная доска в связи со 150-летием российских
железных дорог.
Текст надписи: «В память о революционных,
боевых и трудовых подвигах железнодорожников.
1987» Инициаторы – совет ветеранов батайского
железнодорожного узла.
Утрачена в декабре 2015 года, при замене одного
паровоза на другой.
Источник:
Привокзальная площадь// Вперед. – 1988. – 6 авг

30.

Памятная доска на жилом доме, по адресу
Левченко Виктору Ивановичу,
Кирова, 4 в котором проживал Виктор Левченко.
летчику
Установлена в 1 сентября 1987 г.
Источник:
архив музея гимназии №7.
Батайский дом, который видел царя // Батайское время. - 2016.
-№ 17 (612) (4 мая). -С. 4.

31.

Письмо-наказ комсомольцев в
честь 50-летия ВЛКСМ

Установлена 29 октября 1968 г. на здании
кинотеатра им. Ленина (ныне кинотеатр Иллюзион).
Надпись: «Здесь, в честь 50-летия ВЛКСМ
заложено письмо-наказ комсомольцев и молодежи г.
Батайска к молодому поколению 2018 года. 29

октября 1968 г.»

Приложение

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАТАЙСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о порядке установки
памятников, мемориальных досок, других памятных
знаков на территории города Батайска
Принято
Батайской городской Думой

« 25 » мая 2016 года

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», с целью
определения порядка принятия решений об установке памятников, порядок установки и
обеспечения сохранности памятников, мемориальных досок и других памятных знаков и их
учѐта на территории города Батайска,
Батайская городская Дума решила:
1. Утвердить Положение о порядке установки памятников, мемориальных досок и других
памятных знаков на территории города Батайска (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Батайской городской Думы от 28.11.2012 № 222
«Об утверждении Положения о порядке установки мемориальных досок и других памятных
знаков в городе Батайске».
3. Организацию исполнения настоящего решения возложить на заместителя главы
Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В. и заместителя главы
Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству Ковтунова
Ф.Ф.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Батайск
официальный» (Мокроусова А.Г.).
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по молодежной политике, образованию, культуре, здравоохранению, вопросам социальной
защиты, физической культуре и спорту (Мазовка И.В.).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Батайской городской Думы
Мэр города Батайска

В.А. Симоненко
В.В.Путилин

г. Батайск
« 25 » мая 2016 года
№ 119
Приложение
к решению
Батайской городской Думы
от « 25 » мая 2016 № 119
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установки памятников, мемориальных досок и других памятных знаков
на территории города Батайска
Положение о порядке установки памятников, мемориальных досок и других памятных
знаков на территории города Батайска (далее - Положение) регулируют создание и установку
памятников, мемориальных досок и других памятных знаков, а также порядок принятия
решения по их сносу (переносу) и демонтажу. Правила не распространяется на установку
декоративных и садово-парковых скульптур, являющихся объектами благоустройства. Целью
разработки Положения является необходимость увековечения исторических событий и имен
выдающихся деятелей России, Ростовской области и города Батайска, определение порядка,
условий и критериев установки памятников, мемориальных досок и других памятных знаков на
территории города Батайска.
Глава 1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным Законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 14.01.1993 № 42992-1 «Об увековечении памяти погибших при защите
Отечества», «Основами законодательства Российской Федерации о культуре» от 9.10.1992 №
N3612-1, Областным законом от 18.02.2015 № 334-ЗС «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) в Ростовской области, Уставом муниципального образования
«Город Батайск».
1.2. Установка памятников и мемориальных досок является одной из форм увековечения
памятных дат и событий, происходивших на определенной территории, а также увековечения
выдающихся личностей, имеющих, в том числе, непосредственное отношение к истории страны,
области, города Батайска.
1.3. Основные термины:
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской
Федерации (далее - объекты культурного наследия) - объекты недвижимого имущества
(включая объекты археологического наследия) со связанными с ними произведениями
живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и
иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий,
представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры,
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии,
социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными
источниками информации о зарождении и развитии культуры;
памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися
территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни,
костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие
объекты, построенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные
захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая
военные; объекты археологического наследия;
мемориальная доска – плита (чаще всего из мрамора, гранита и т.п.) с надписью (иногда
с изображением), увековечивающая память о каком-либо лице или событии, обычно

устанавливается на стене здания, связанного с этим лицом или событием (Большой
энциклопедический словарь);
другие памятные знаки – (стелы, скульптурные композиции,
знаки-символы,
природные (искусственные) камни валуны, таблички) сообщающие об историческом событии
или указывающие на места расположения несохранившихся зданий и других объектов,
являющихся памятниками истории, культуры или архитектуры, или разъясняющие
наименования улиц, а также историю улиц, подвергшихся переименованиям; информационные
доски (стенды) – информирующие о знаменательном событии, выдающемся достижении.
1.4. Установка памятников, мемориальных досок и других памятных знаков
на территории города Батайска осуществляется на основании постановления Администрации
города Батайска.
1.5. С инициативой (ходатайством) об установке памятников и/или мемориальных досок,
других памятных знаков на территории города Батайска могут выступать:
- органы местного самоуправления города Батайска;
- юридические лица независимо от их организационно-правовой формы;
- общественные объединения и организации;
- физические лица.
1.6. Открытие памятников и мемориальных досок и других памятных знаков
после завершения работ по их установке проводятся в рамках торжественного мероприятия.
1.7. В случае обнаружения памятника истории и культуры относящегося к объектам
культурного наследия, установления факта его повреждения (порчи) или необходимости его
реставрации Администрация города Батайска незамедлительно сообщает в соответствующий
орган Правительства Ростовской области.
Глава 2. Критерии принятия решений об установке памятников, мемориальных
досок и других памятных знаков
2.1. Критериями для принятия решений об установке памятников, мемориальных досок и
других памятных знаков являются:
- отражение предложенным проектом важного исторического события;
- наличие документально оформленного подтверждения заслуг и высокого
профессионального мастерства личности в области развития экономики, культуры, образования,
науки и других сфер;
- проведение в течение длительного времени активной общественной, благотворительной
и иной деятельности, способствовавшей развитию территории, повышению ее престижа;
- участие личности в событиях, при которых был проявлен героизм, мужество, отвага.
2.2. Рассмотрение вопроса об установке памятников, мемориальных досок и других
памятных знаков проводится по истечении 5 лет со дня события или смерти лица, об
увековечении памяти которого ходатайствуют инициаторы.
2.3. На лиц, удостоенных звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации,
Героя Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров ордена «За
заслуги перед Отечеством», полных кавалеров ордена Трудовой Славы, а также лиц,
удостоенных звания «Почетный гражданин» ограничения по срокам обращения об установке
памятников, мемориальных досок и других памятных знаков
не
распространяются.
2.4. При решении вопроса об установке памятников, мемориальных досок и других
памятных знаков учитывается наличие иных форм увековечения данного события или личности
на территории города Батайска.
2.5. На проект памятника может быть объявлен конкурс в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Глава 3. Рассмотрение ходатайств об установке памятников, мемориальных
досок и других памятных знаков
3.1. Письменные ходатайства об установке памятников, мемориальных досок и других
памятных знаков и необходимые документы направляются на имя Мэра города Батайска и

передаются в Комиссию по увековечению памяти выдающихся граждан и значимых событий
города Батайска, созданную при Администрации города Батайска (далее - Комиссия), для
рассмотрения.
3.2. Перечень документов, предоставляемых в Комиссию:
- ходатайство с просьбой об увековечении памяти личности или события с обоснованием
целесообразности установки памятника и/или мемориальной доски или письменное обращение
(ходатайство) с просьбой о принятии в муниципальную собственность ранее созданных
памятных знаков, в которых указываются:
- обоснование выбора места установки памятного знака (с предоставлением фотографии
предполагаемого места);
- источники финансирования и стоимость проекта и (или) письменное обязательство
инициатора о финансировании работ по проектированию, установке и обеспечению
торжественного открытия памятного знака;
- архивная историческая или историко-биографическая справка;
- копии документов, подтверждающих достоверность событий или заслуги лица,
представляемого к увековечению;
- сведения о размере и материале, из которого будет изготовлен памятный знак, а также
проект (эскиз, макет) памятного знака;
В зависимости от вида памятного знака дополнительно представляются следующие
документы:
- выписка из домовой книги с указанием периода проживания лица, представляемого к
увековечению (лицами, которые находятся в родственных отношениях);
- предложение по тексту надписи (на мемориальной доске или информационной
табличке);
- письменное согласие собственника здания (строения, сооружения), на котором
предполагается установить памятный знак, или лица, которому здание (строение, сооружение)
принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
- письменное согласие собственника земельного участка (в случае, если памятный знак
устанавливается непосредственно на земельном участке), или лица, которому земельный
участок принадлежит на ином вещном праве на землю;
- письменное согласие родственников лица, которому устанавливается памятный знак.
3.3. Организационный отдел Администрации города Батайска рассматривает ходатайство
и проверяет прилагаемые к нему документы в течение 30 календарных дней со дня их
регистрации.
3.4. По итогам рассмотрения ходатайства и необходимого пакета документов назначается
дата проведения заседания Комиссии, на котором принимается решение, оформляется протокол
заседания.
3.5. В результате рассмотрения обращения Комиссия в месячный срок принимает одно из
следующих решений:
- поддержать обращение (ходатайство) и рекомендовать принять решение об установке
памятного знака;
- рекомендовать инициатору увековечить память события или деятеля в других формах;
- поддержать обращение (ходатайство) и рекомендовать принять решение о принятии в
муниципальную собственность раннее созданных памятных знаков;
- отклонить обращение (ходатайство) и направить инициатору мотивированный отказ,
проинформировав о принятом решении Мэра города Батайска.
3.6. В случае положительного заключения Комиссии Организационный отдел
Администрации города Батайска направляет инициаторам письменный ответ, в котором
сообщает о необходимости получения согласования проекта и места установки памятника,

мемориальной доски, другого памятного знака с Управлением по архитектуре и
градостроительству города Батайска.
3.7. После согласования проекта и места установки памятника, мемориальной доски,
другого памятного знака с Управлением по архитектуре и градостроительству города Батайска
Управление культуры города Батайска готовит проект постановления Администрации города
Батайска о сооружении и установке памятника, мемориальной доски или другого памятного
знака.
3.8. В случае установки мемориальной доски согласование с Управлением по
архитектуре и градостроительству города Батайска не требуется.
3.9. Комиссия может рекомендовать заявителям увековечить событие или выдающуюся
личность в иных формах.
3.10. Копия постановления Администрации города Батайска направляется инициатору.
3.11. Постановление Администрации города Батайска подлежит обязательному
обнародованию.
Глава 4. Финансирование установки памятников, мемориальных досок
и других памятных знаков
4.1. Финансирование работ по разработке проекта, изготовлению и установке
памятников, мемориальных досок и других памятных знаков может производиться:
- в случае инициативы об установке со стороны органов местного самоуправления города
Батайска - за счет средств бюджета города Батайска;
- в случае инициативы об установке со стороны депутатов городской Думы, предприятий,
учреждений, организаций всех форм собственности, общественных объединений и физических
лиц - за счет источников, не запрещенных действующим законодательством Российской
Федерации.
Глава 5. Демонтаж памятников, мемориальных досок, других памятных знаков
5.1. Памятные знаки демонтируются в случае их установки с нарушением порядка
предусмотренного настоящим Положением. Расходы по демонтажу памятного знака,
установленного с нарушением настоящего Положения, возлагается на юридических и
физических лиц, установивших памятный знак.
5.2. Памятник, мемориальная доска, памятный знак демонтируются:
- при необходимости проведения реставрационных работ, сносе или проведении
ремонтно-реставрационных работ здания, на фасаде которого установлена мемориальная доска;
- при полном разрушении памятника, мемориальной доски, памятного знака и
невозможности проведения реставрационных работ.
5.3. Финансирование работ по демонтажу памятников, мемориальных досок, памятных
знаков относящихся к муниципальной собственности, осуществляется за счет средств бюджета
города Батайска, в иных случаях за счет средств инициаторов проведения демонтажных работ.
Глава 6. Учет и содержание памятников, мемориальных досок
и
других памятных знаков
6.1. После установки памятника, мемориальной доски, памятного знака организация,
лицо или группа лиц, выступивших инициаторами, ходатайствует о передаче соответствующего
объекта в собственность муниципального образования «Город Батайск» и об определении
балансодержателя объекта, с предоставлением пакета документов подтверждающих адрес
объекта, его стоимость, технические характеристики, отнесение объекта к движимому или
недвижимому имуществу.
6.2. Комитет по управлению имуществом города Батайска:
- готовит проект постановления Администрации города Батайска о передаче или приѐме
соответствующего объекта в муниципальную собственность;
- включает объект в установленном порядке в реестр муниципального имущества
муниципального образования «Город Батайск».
6.3. Балансодержатель:

- несет ответственность и обеспечивает сохранение и текущее содержание памятников,
мемориальных досок, памятных знаков;
- проводит инвентаризацию памятников, мемориальных досок, памятных знаков не менее
одного раза в 5 лет и ведет соответствующие реестры.
6.4. Финансирование содержания и проведения ремонтно-реставрационных работ на
памятниках, мемориальных досках, памятных знаках относящихся к муниципальной
собственности, осуществляется за счет средств бюджета города Батайска.
6.5. Включение памятников в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации осуществляется в
соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации».
Глава 7. Архитектурно-художественные требования, предъявляемые к памятникам,
мемориальным доскам и другим памятным знакам
7.1. Архитектурно-художественное решение памятника, мемориальной доски, памятного
знака не должно противоречить характеру места его установки, особенностям среды, в которую
он привносится как новый элемент.
7.2. При согласовании проекта и места установки памятника, мемориальной доски,
памятного знака учитываются следующие требования:
- размещение памятника, мемориальной доски, памятного знака с учетом его
панорамного восприятия;
- учет существующей градостроительной ситуации, окружающей застройки и
размещение исходя из градостроительных возможностей, в случае размещения на земельном
участке.
7.3. В тексте мемориальной доски, в надписи на памятнике, памятном знаке имя и
отчество увековечиваемого лица должны быть указаны без сокращений. Текст наносится на
государственном языке. Разрешается использование двух языков, в том числе языка одного из
народов Российской Федерации, текст на котором размещается после текста на государственном
языке.
7.4. Текст мемориальной доски, надпись на памятнике, памятном знаке должны
содержать в лаконичной форме характеристику увековечиваемого события (факта) либо
периода жизни (деятельности) выдающегося лица, которому они посвящены.
7.5. В тексте мемориальной доски обязательны даты, конкретизирующие время
причастности выдающегося лица или значимого события к месту установки мемориальной
доски.
7.6. В композицию мемориальных досок, кроме текста, могут включаться портретные
изображения или стилизованные изображения, олицетворяющие памятные события,
декоративные элементы, подсветка, приспособление для возложения цветов.
7.7. Размер доски должен быть в средних границах: от 0,6 до 1,0 метра по горизонтали и
от 0,4 до 0,6 метра по вертикали.
7.8. Памятники, мемориальные доски, памятные знаки выполняются в материалах и
технике, обеспечивающих наиболее полное выявление художественного замысла и
долговечность объекта (металл, камень, керамика, высокопрочные материалы и т.п.).
7.9. Памятники устанавливаются на открытых, хорошо просматриваемых территориях,
выходящих на магистрали и улицы.
7.10. Мемориальные доски устанавливаются на высоте не ниже двух метров (на фасадах
зданий).
7.11. Памятные знаки
устанавливаются на открытых, хорошо просматриваемых
территориях, на фасадах зданий не ниже двух метров. Размер, форма, содержание памятных
знаков определяется проектом.
7.12. В случае если событие, либо жизнь и деятельность выдающейся личности были
связаны со зданиями общественного назначения (образовательные учреждения, библиотеки,

научные учреждения и т.п.) памятные знаки, мемориальные доски, памятные знаки могут
устанавливаться в помещениях указанных зданий.
7.13. Мемориальная доска устанавливается по согласованию с собственником объекта, на
котором предполагается ее установка.
Глава 8. Заключительные положения
8.1. Граждане обязаны обеспечивать сохранность памятников, мемориальных досок,
памятных знаков. За причинение вреда памятникам, мемориальным доскам, памятным знакам
виновные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2. Учет и контроль над состоянием памятников, мемориальных досок, памятных знаков
на территории города Батайска осуществляется Администрацией города Батайска.
8.3. Лица, чьи права и законные интересы нарушены в результате действий (бездействий)
органов местного самоуправления при принятии ими решений в рамках, установленных
настоящим Положением, вправе обратиться в суд в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и обязательно для исполнения на всей территории
муниципального образования «Город Батайск».

