
Работает четыре комиссии районного совета: 

- организационно-методическая (Давшко Д.Д.); 

- по социально-бытовым вопросам (Урбанович Л.П.); 

- по работе с молодежью (Чернель К.И.); 

- по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войны (Сульжицкий Ю.К.). 

Работа комиссий ежегодно планируется. На заседаниях обсуждаются различные аспекты 

деятельности. Членами комиссии инициируются проведение акций, собраний, 

праздничных мероприятий, Юбилеев ветеранов, работу ветеранских объединений по 

интересам, организацию досуга. 

Так, комиссией по социально-бытовым вопросам рассматриваются вопросы комплексного 

обследования ветеранов войны, бывших узников, анализируются коллективные договора 

организаций в части, касающейся пенсионеров, практику работы социальных работников 

с пожилыми людьми и инвалидами, обеспечения на зиму овощами и другие, курирует 

работу клуба «Доброе сердце». 

Комиссией по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн много делается 

по обновлению и реконструкции памятников Великой Отечественной войны, по работе 

школьных музеев боевой славы. 

Организационно-методическая комиссия и комиссия по работе с молодежью 

разрабатывает праздничные мероприятия, готовит вопросы на заседаниях президиума и 

т.д. 

Одним из важнейших уставных организации является социальная защита ветеранов. 

Поэтому районный совет ветеранов держит на постоянном контроле решение социальных 

проблем, защиту прав, интересов и достоинства ветеранов. Организация принимает самое 

активное участие в разработке и выполнении Комплексной программы развития 

социального обслуживания на 2011-2015 годы, вносились предложения в Комплексную 

программу на очередные пять лет. 

Районный совет ветеранов инициирует перед районным исполнительным комитетом 

проведение комплексных обследований материальных условий одиноких пожилых людей, 

ветеранов войны и труда, вносит конкретные предложения по оказанию социальной 

поддержки нуждающимся. 

Особое внимание уделяется достойному обеспечению ветеранов Великой Отечественной 

войны, бывших фашистских узников.  

Всего к годовщине Победы материальную помощь получили 40 человек на общую сумму 

216,5 миллиона рублей. 

В 2015 году на торжественной церемонии «Память сердца» вручены Юбилейные медали, 

материальное вознаграждение к 70-летию освобождения Беларуси и 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.  

Ветеранам войны, по необходимости, оказывалась также адресная социальная помощь, 

материальная помощь из Фонда социальной защиты населения.  

Предприятиями и организациями района включены в коллективные договоры 

дополнительные меры адресной социальной поддержки ветеранов Великой 



Отечественной войны, узников, ранее работавших в этих коллективах. Так, 

предусматривается оказание материальной помощи к 9 мая, 3 июля, обеспечение овощами 

на зиму, выделение транспорта и т.д. 

В районе 8757 получателей пенсий. Средний размер назначенных пенсий в 2015 году 

составил 2 563 267 рублей. 

По необходимости пенсионерам оказывается материальная помощь из средств Фонда 

социальной защиты. Так, за прошлый год такая помощь оказана 338 гражданам на сумму 

157,5 миллиона рублей. 

С целью индивидуального мониторинга районный совет осуществляет комиссионные 

обследования пожилых людей совместно с соответствующими государственными 

организациями. 

Практикуется проведение «прямых линий» по социальным вопросам ко Дню пожилых 

людей и последующее обсуждение возникших проблем у председателя райисполкома с 

участием соответствующих служб. 

По инициативе совета 208 одиноких пожилых людей закреплены за учреждениями 

образования, конкретными ветеранами труда, организованы шефские отряды и группы 

волонтеров при Вороновском сельскохозяйственном колледже, в первичных организациях 

БРСМ. 

Конкретную работу по социальной защите ветеранов войны и труда ведет созданный при 

совете ветеранов и районной организации инвалидов клуб «Доброе сердце» (возглавляет 

Урбанович Л.П.). Члены клуба осуществляют посещения ветеранов, инвалидов на дому, в 

больницах, в Центре круглосуточного пребывания, поздравления с праздниками и 

Юбилеями, изучение возникающих у ветеранов проблем и т.п. 

В поле зрения районного совета ветеранов всегда остается вопрос медицинского 

обслуживания пожилых людей, который подымается на еженедельных планерках у 

председателя райисполкома, его заместителя по социальной структуре. Планируется 

проведение «прямой линию» с пожилыми людьми по вопросам медицинского 

обслуживания с последующим внесением конкретных предложений в соответствующие 

организации по её результатам. 

Районным советом ветеранов не игнорируются и вопросы свободного времени ветеранов. 

Ежегодно проводится экскурсии, работает клуб «Кому за 50» (руководители Турчинская 

Галина Станиславовна и Пашкевич Анна Антоновна). Стабильно и довольно успешно 

действует ветеранский хор «Земляки».  

Большим и весьма ответственным участком деятельности районной ветеранской 

организации является героико-патриотическое воспитание молодежи. Данная работа 

планируется и осуществляется совместно с отделами образования, спорта и туризма 

райисполкома, идеологии, культуры и по делам молодежи райисполкома, районным 

военным комиссариатом, учреждением редакции «Вороновская газета», РК ОО «БРСМ» и 

другими общественными организациями. 

Среди основных направлений: 

- привлечение молодежи к участию в разнообразных акциях, Вахте памяти, викторинах, 

олимпиадах; 



- автовелопробеги «От памятника к памятнику», митинги, эстафеты «Огонь памяти», на 

которых проводятся торжественные приемы в пионеры, вручение членских билетов 

БРСМ, отдается долг памяти погибшим при защите Родины; 

- активное участие в создании и работе школьных музеев. Например, музеи в 

Вороновской, Погородненской, Жирмунской и Беняконской школах, Радунской гимназии, 

Вороновском сельскохозяйственном колледже создавались ветеранами-педагогами, 

которые и сегодня не уходят в сторону от этой работы. 

Многие ветераны передали в музеи свои воспоминания, фотографии, некоторые – боевые 

и трудовые награды. 

При подготовке к 70-летним Юбилеям освобождения Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков и Победы в Великой Отечественной войне появились новые формы работы с 

молодежью.  

Совместно с учреждением редакции «Вороновская газета» реализован проект «Мой 

прадед – участник войны». 

Вместе с РК ОО «БРСМ» - проект «У войны не детское лицо», по результатам которого 

подготовлены записи воспоминаний 20 «детей войны», оформлены брошюры, которые 

переданы в школьные музеи. 

На сегодняшний день в районе проживает 14 ветеранов войны. В связи с возрастом и 

состоянием здоровья их участие в воспитательных мероприятиях затруднительно. 

Поэтому ищутся новые подходы в героико-патриотическом воспитании, а именно: 

привлечение наследников героев Победы, «детей войны», публикации их воспоминаний.  

Активно приобщается к совместной работе по героико-патриотическому воспитанию 

районная организация ветеранов войны в Афганистане. 

Одной из востребованных форм воспитательной работы с молодежью является работа с 

допризывниками и призывной молодежью. Активная работа в данном направлении 

ведется с военным комиссариатом, районной организацией Белорусского союза офицеров, 

РК ОО «БРСМ». Формы такой работы разнообразны: торжественные проводы в армию, 

беседы в школах, в школьных музеях, встречи поколений защитников Отечества и др. 

Всегда своей святой обязанностью районный совет ветеранов считал всячески 

способствовать сохранению памяти о защитниках Отечества в годы Великой 

Отечественной войны, о тех, кто пал жертвой фашистской агрессии, кто восстанавливал 

страну, кто пострадал от рук бандитов в послевоенные годы. 

К сожалению, ветераны войны уходят и уносят эту правду с собой. Но остаются 

материальные носители их бессмертного подвига – памятники на братских могилах, на 

местах сражений. 

На территории района 23 памятника Великой Отечественной войны: 14 воинских 

захоронений, 4 могилы жертв фашизма, 5 памятных знаков погибшим в годы войны. 

Решением Вороновского райисполкома за ними закреплены шефские организации. 

Районный совет ветеранов держит на постоянном контроле состояние памятников, 

активно инициирует их реконструкцию и обновление. 



При подготовке к юбилейным датам - 70-летию освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков и Победы было выдвинута идея обследовать компетентной 

комиссией все памятники, определить конкретный перечень дел по каждому из них. В 

результате был подготовлен и утвержден на заседании исполкома План мероприятий на 

2014-2015 годы по обустройству мест захоронений Великой Отечественной войны с 

определением работ и исполнителей. В результате на 14 памятниках проведены ремонтно-

восстановительные работы. 

На сегодняшний день все памятники ухожены, систематически ведется их косметический 

ремонт. 

Увековечение памяти защитников Отечества и жертв войн – это и работа по установлению 

неизвестных имен погибших, пропавших без вести. 

Пусть не столь интенсивно, но она в районе ведется, в том числе и с участием ветеранов. 

Так, благодаря усилиям учителей, учащихся, ветеранов Гирковской базовой школы 

установлено неизвестное ранее захоронение Дрезик Я.В. и ее двоих детей, расстрелянных 

фашистами в 1943 году и захороненных в лесу. На могиле торжественно открыт памятник. 

Установлено и занесено на мраморную плиту на братской могиле в г.п. Вороново имя 

старшего сержанта Сидорово-Болобосовой, погибшей на территории района в 1944 году. 

С помощью земляка подполковника милиции Щелупанова А. установлены имена, места 

гибели и захоронения 60 жителей района, считавшихся без вести пропавшими. 

Постоянно районным советом ведется работа с родственниками защитников Отечества по 

сбору материалов об участниках войны, которые ранее ушли из жизни. 

Хороший пример такой работы – деятельность совета музея Погородненской школы. 

Большую долю работы по увековечению памяти защитников Отечества районный совет 

ветеранов осуществлял с РК «БРСМ», а это: 

- автовелопробеги «От памятника к памятнику», эстафеты «С лампадой вечного огня»; 

- акции в октябре и апреле «Это нужно не мертвым, это нужно живым» по уборке мест 

захоронений ветеранов войны и труда на гражданских кладбищах, за которыми нет ухода 

родственников и другие мероприятия. 

Районный совет ветеранов в своей деятельности активно поддерживает мероприятия 

государственных органов. Эта работа реализуется в следующих направлениях: 

- разработка и реализация совместных мероприятий отделов райисполкома и районного 

совета ветеранов; 

- участие ветеранского актива в работе сессий, заседаний исполкомов, выступления на них 

с предложениями и инициативами; 

- содействие в проведении выборных кампаний (работа в комиссиях, наблюдателями, 

выступления в поддержку кандидатов и другие); 

- участие в работе информационных групп, на сельских сходах граждан и т.д.; 

Работа районного совета замечена и его наиболее активные члены не единожды 

поощрялись райисполкомом, вышестоящими государственными структурами. В 2015 году 

группа ветеранов отмечена Благодарственными письмами Президента Республики 

Беларусь А.Г.Лукашенко за активное участие в выборах Президента Республики Беларусь. 



Свою основную задачу на будущее районный совет видит в выполнении своего 

гражданского долга, содействии органам власти в решении стоящих перед обществом 

задач.  

 


