
Мядельская районная организация Белорусского общественного 

объединения ветеранов создана 20 марта 1987 года «Союз ветеранов войны, 

труда и правоохранительных органов». Первым председателем организации 

был избран участник Великой Отечественной войны Чернявский Михаил 

Трофимович. В последующем ее возглавил Апанасевич Георгий 

Кондратьевич, Гордон Михаил Герширнович. В настоящее время возглавляет 

районную организацию Волосевич Владимир Васильевич.  На момент 

создания организация объединяла 15 первичных ветеранских организации, на 

учете состояло 6733 ветерана, в том числе 665 участников Великой 

Отечественной войны. 

На 01 апреля 2021 года районная организация объединяет 13 первичных 

ветеранских организаций, на учете состоит 7378 ветеранов из них ветеранов 

войны- 9 человек. На отчетно-выборной конференции избран совет ветеранов 

в количестве 23 члена. На пленуме районного совета был избран президиум 

районного совета в количестве 9 человек.  

1.Работа районного совета ветеранов  планируется и проводится исходя 

из требований Закона РБ «О ветеранах», устава Белорусского общественного 

объединения ветеранов, государственной программы по социальной защите и 

содействии занятости населения на 2016-2020 годы и плана мероприятий 

районного совета на  год в тесном сотрудничестве и при поддержке 

Мядельского районного исполнительного комитета, редакции газеты 

«Нарачанская Зара», а также профсоюзных и общественных организаций 

района. 

2.  Организационная работа: 

2.1.  Работа районного Совета ветеранов организовывается  с 

привлечением актива Совета.    Планы работ согласовываются с президиумом. 

Члены  Совета принимают активное участие в подготовке материалов по 

проведению заседаний президиума и пленумов  районного совета. 

2.2.  Районный Совет ветеранов и первичные ветеранские организации 

принимают активное участие в организационных мероприятиях района. В 

проведении празднования Дней Защитников Отечества, вывода Советских 

войск из Афганистана, международных женских  дней 8-марта,    дня 

катастрофы на Чернобыльской АЭС,   дней Победы в Великой Отечественной 

войны,   дней всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов,  Дней Независимости Республики Беларусь и  дней годовщины 

Октябрьской революции. 

 2.3. Районным Советом ветеранов совместно с   и ОО «БРСМ» в районе 

проводятся  акции «Здесь живет ветеран», с целью сохранения исторической 

памяти победы народа в Великой Отечественной войне. В местах проживания 

ветеранов войны прикреплены таблички установленного образца. Совместно 

с молодежной организацией района проводятся акции «Беларусь помнит, и в 



памяти навеки имена», акция «Помним. Гордимся» по увековечиванию памяти 

участников ВОВ. 

2.4. Совместно с органами власти, профсоюзными  организациями, 

районным советом ветеранов проведятся месячники «Сохраним память на 

века» по ремонту, благоустройству и приведению в надлежащий порядок 

воинских захоронений и памятников Великой Отечественной войны, 

организована встреча с организацией ветеранов дальней авиации РФ по 

решению вопросов увековечивания памяти летчиков, погибших на территории 

района в годы первой мировой войны. 

2.5. Совместно с отделом идеологической работы, культуры, 

управлением по труду и занятости населения районный Совет ветеранов 

принимает  участие в проведении декады, посвященной Дню пожилых людей. 

Мероприятия проводятся согласно плана мероприятий.   

3.Вопросы социальной защиты.  

  По вопросам социальной защиты ветеранов   проводятся совместные 

заседания президиума  профсоюзной, молодежной организаций, на которых 

определяются задачи по социальной защите и поддержки ветеранов войны и 

труда.   

3.1. В районе решением Мядельского районного исполнительного 

комитета утверждены мероприятия по выполнению задач подпрограмм 

Государственной программы о социальной защите и содействии занятости 

населения на 2021-2026 годы, где пятой задачей определены мероприятия 

оказания дополнительной социальной поддержки ветеранам. Распоряжением 

районного исполнительного комитета за ветеранами и одинокими пожилыми 

людьми были закреплены предприятия и общественные организации. 

Согласно списку советом ветеранов  проводятся посещения одиноких 

пожилых людей на дому. Информация о просьбах и пожеланиях направлялась 

в районный исполнительный комитет для принятия решения по оказанию им 

помощи.   

3.2.   Организуется тесное взаимодействие президиума районного совета 

с территориальным центром социального обслуживания населения. Это дало 

возможность охватить своим вниманием всех участников войны и 

нуждающихся ветеранов труда. Всего на социальном обслуживании состоит 

768 человек, в том числе 3 ветеранов Великой Отечественной войны. Спектр 

услуг, которые предоставляются  населению, постоянно расширяется. В 

первую очередь оказываются услуги людям, которые сами не могут 

справиться с разного рода проблемами. Это инвалиды первой и второй групп, 

одинокие, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Услугами 

охватываются город и сельские населенные пункты. С целью расширения 

спектра услуг и охвата ими населения действует 2 социальных пункта на 

стационарной основе. Действует отделение круглосуточного пребывания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, в настоящее время в отделении 

находятся 33 гражданина.  Услуги в полустационарных условиях в отделениях 



дневного пребывания получают  граждане  пожилого возраста и   инвалиды. 

Организована работа 13 кружков и 18 клубов по интересам.   

3.3. Учреждением здравоохранения проведятся комплексные 

медицинские осмотры. ветеранов Великой Отечественной войны. 
Необходимая медицинская помощь оказывается всеми медицинскими 

учреждениями района. Периодически проводятся медицинские осмотры 

ветеранов, в том числе и на дому. Всем ветеранам, проживающим в сельской 

местности, регулярно выделяется установленное количество твёрдого топлива 

и организовывается его доставка по месту жительства.   

3.5. Районным советом ветеранов совместно с профсоюзными 

организациями организовываются поздравления с юбилейными датами с 

вручением ценных подарков  ветеранам войны, заслуженным людям, 

активистам ветеранского движения.  В канун праздников Дня Победы и Дня 

Независимости Совет ветеранов,  совместно с районным исполнительным 

комитетом, принимает  участие в поздравлении ветеранов. Всем ветеранам 

войны  вручаются подарки и поздравительные письма, а в День Победы и День 

Независимости для ветеранов войны  организовывается праздничный стол.   

3.6. Проводится работа с обращениями ветеранов. 

 4.  Определенная работа проводится по реализации культурных и 

интеллектуальных потребностей пожилых людей. На территории района 

имеется Клуб любителей песни «Верасень», которому присвоено звание 

народный. В нём принимают участие ветераны войны и труда. Он 

периодически проводит свои выступления не только в районе, но и за его 

пределами.   

4.1. Районный совет ветеранов принимает непосредственное участие в 

мероприятиях проводимых районным военным комиссариатом в период 

проведения призывных кампаний по работе с призывной молодежью. 

4.2. Продолжается тесное сотрудничество с редакцией газеты 

«Нарачанская Зара». Районная газета постоянно печатает материалы о боевом 

и жизненном пути участников ВОВ, о заслуженных ветеранах, а также о 

работе и мероприятиях, в которых принимают участие ветеранские 

организации.   

  В ней отражена   деятельность и повседневная забота о тех людях, 

которые многие года трудились во благо своей страны, а сегодня долг 

ветеранской организации помочь им     решать те проблемы, которые  им уже 

не по силам. Это очень важно, чтобы люди верили в то, что их труд не 

остался  без внимания и благодарности.   

  
 


