УТВЕРЖДАЮ
ПОСЛЛ РОССИИ В ЛАТВИИ
. Лукьянов
2018 года

ПРОТОКОЛ
XII заседания Совета по военно-мемориальной работе
при Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации
в Латвийской Республике

г.Рига

5 июня 2018 г.

Повестка дня.
1. О результатах инспекционных объездов российских (советских) братских
воинских захоронений (далее БВЗ) на территории Консульского округа Посольства в
апреле - мае 2018 г. (докладчики - В.В. Свиридов, H.H. Леле)
2. Об итогах запроса котировок на ремонтно-восстановительные работы на БВЗ и
планах проведения реконструкции БВЗ в 2018 г. (докладчик - В.В. Свиридов)
3. О результатах инспекции российских (советских) братских воинских захоронений
на территории округов Генконсульств в Лиепае и в Даугавпилсе. (докладчики В.В. Белецкий и А.Ю. Владимиров)
4. Об особенностях работ по увековечиванию воинской памяти за пределами
Российской Федерации, (докладчик - А.И. Торгашев)
5. О развитии компьютерной программы по сверке списков увековеченных воинов
на БВЗ. (докладчики - Д.Г. Захаров, А.М. Борисов)
6. Разное.
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В заседании Совета принимали участие:
От Посольства России в Латвийской Республике и Генеральных консульств в
Даугавпилсе и Лиепае:
Е.В. Лукьянов
посол Российской Федерации в Латвийской
Республике
A.Ю. Владимиров
генеральный консул в Даугавпилсе
B.В. Белецкий
генеральный консул в Лиепае
A.И. Шеремет
заведующий Консульским отделом Посольства
B.В. Свиридов
главный инженер Посольства
H.H. Леле
сотрудник Консульского отдела
От латвийской стороны:
Алдис Карлаускис
Арнис Аболтиньш
Андис Силиньш

первый секретарь отдела России Министерства
иностранных дел ЛР
председатель Комитета братских кладбищ
Латвии (далее - КБК)
сотрудник КБК

От латвийских поисковых организаций:
A.A. Ржавин
руководитель
B.А. Тхор
руководитель
А.М. Борисов
руководитель
C.В. Петров
руководитель

общества «Ruthenia»
ПО
«Орден»
ПО
«Патриот»
ПО
«Либава»

От российских поисковых обществ:
А.И. Торгашев
советник по международному сотрудничеству,
член координационного совета ООД
«Поисковое Движение России»
Ю.Ю. Соломатин
заместитель председателя координационного
совета международного поискового
объединения «Наша Победа»
От латвийских подрядных организаций:
В.Ф. Сазонов
член правления ООО «SOLVES»
П.А. Мальцев
представитель ООО «MZ Celtnieks»
Айгарс Орницанс
представитель ООО «Celtnieks АВС»
Эдгаре Орницанс
представитель ООО «Celtnieks АВС»
Гунтис Чаче
подрядчик ООО «Дабигаис Акменс»
Участники Совета:
В.А. Богов
И.Н. Харланова
Д.Г. Захаров
О.В. Котова
Ю.Г. Силов

сопредседатель Оргкомитета Дней русской
культуры в Латвии
журналист газеты «Вести Сегодня»
программист, ведущий разработчик проекта
«Чтим и помним»
программист проекта «Чтим и помним»
директор А/О «Московский культурно-деловой
центр «Дом Москвы»

3

В ходе заседания Совета выступавшими был отмечен хороший уровень
взаимодействия Посольства, Генконсульств Российской

Федерации

в Лиепае и

Даугавпилсе с МИД ЛР, КБК Латвии, а также рядом самоуправлений Латвийской
Республики.
Подведены итоги инспекционных объездов российских (советских) БВЗ на
территории Консульского округа Посольства весной 2018 г., а также округах
генконсульств Лиепаи и Даугавпилса. По Консульскому округу Посольства по просьбе
КБК

и

МО

Латвии,

сотрудники

которых

принимали

участие

в

совместном

инспектировании, изменились сроки инспектирования: с середины апреля по конец
мая.

Оглашены

результаты

запроса

котировок

на

проведение

ремонтно-восстановительных работ на БВЗ в 2018 г. Озвучены планы осуществления
работ по реконструкции упомянутых БВЗ. В.А. Богов затронул тему Гарнизонного
кладбища в Петровском лагере под городом Саласпилс. Предложений и замечаний по
итогам докладов не поступило.
Д.Г.Захаров и А.М.Борисов проинформировали о развитии проекта электронной
базы данных «Чтим и помним» (http://platforma.div.1v/y Отмечено, что этот инструмент
для учета солдат и офицеров Красной Армии, захороненных на территории Латвийской
Республики, успешно функционирует и продолжает развиваться, давая возможность
существенно оптимизировать, удешевить и ускорить процесс сверки и корректно
вносить вновь выявленные имена в учетные списки БВЗ. Кроме того, разрабатываются
новые функции платформы «Чтим и помним»: мобильное приложение для сбора и
обработки информации во время инспектирования состояния БВЗ, а также модуль
обработки обращений родственников.
По итогам заседания Совета решено:
1. Приступить
соответствии

с

к реализации
договорами,

ремонтно-восстановительных
заключенными

с

работ

подрядными

на

БВЗ

в

организациями,

победившими в запросе котировок на проведение упомянутых работ.
2. Содействовать развитию компьютерной программы «Чтим и помним» по сверке
списков увековеченных воинов на БВЗ.
3. Запланировать очередное заседание Совета на ноябрь 2018 года.

