Берестовицкая районная организация
Белорусского общественного объединения
ветеранов
I.Общая информация
Берестовицкая районная организация Белорусского общественного
объединения ветеранов зарегистрирована решением Берестовицкого
районного исполнительного комитета от 24 декабря 1999 года .
Работает на основе Устава Белорусского
общественного объединения
ветеранов.
Председатель районной организации –
Силкова Елена Иосифовна
Заместитель председателя – Паценко Николай
Иванович
Ответственный секретарь – Коник Софья
Ивановна.
Силкова Е.И.
Контактный телефон: 2-24-59
Адрес:
231778, Гродненская область, Берестовицкий район, г. п.
Большая Берестовица, ул. Ленина, 11
E-mail: berest-ide@yandex.ru
Задачи организации:
 Защита конституционных прав и свобод ветеранов войны и труда.
 Решение проблем ветеранского движения.
 Участие в общественно-политической жизни страны.
Направления деятельности:
 социальная поддержка граждан пенсионного возраста;
 патриотическое воспитание молодѐжи;
 вовлечение ветеранов в общественную и культурно-досуговую
деятельность;
 поддержка
мероприятий
органов
государственной
власти,
направленных на улучшение жизни народа, обеспечения стабильности
в стране, повышение авторитета Республики Беларусь в мире;




участие совместно с организациями и общественными объединениями
в благоустройстве памятников боевой славы, мест захоронения
защитников Отечества, увековечивание их памяти;
тесное сотрудничество с органами местной власти, другими
общественными
объединениями,
руководителями
учреждений,
организаций, СПК в решении возникающих вопросов и проведении
совместных мероприятий.

Численность и структура организации:
Численность организации составляет 4081 человек.
Создано и поставлено на учет 25 первичных организаций. Из них в:
СПК - 6 (2331 чел.), организациях - 19 (1750 чел.)
В районном совете ветеранов действуют комиссии по:
- увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войн;
- социально- бытовым вопросам;
- делам молодѐжи;
- организационно-методической работе.

Руководящие и рабочие органы организации:
Районный совет ветеранов (31 чел.)
Президиум районного совета ветеранов (9 чел.)
Контрольно-ревизионная комиссия (3 чел.).

Информация о проводимой работе
Важнейшим
для
совета
ветеранов
является
содействие
органам власти в решении всех
социально-правовых
вопросов
ветеранов,
патриотическое
и
нравственное воспитание молодежи на
боевых
и
трудовых
традициях
старшего поколения, забота о местах
захоронений
и
памятниках
защитникам Отечества и мирным гражданам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны и другие задачи.
Ветераны принимают активное
участие в проведении мероприятий,
посвященных
государственным
праздникам и важным общественнополитическим
событиям
(День
защитников
Отечества
и
Вооруженных
Сил
Республики
Беларусь,
День
Победы,
День
всенародной памяти жертв Великой

Отечественной войны, День Независимости Республики Беларусь, День
освобождения Берестовицкого района от немецко-фашистских захватчиков,
День пожилых людей, Международный день инвалида и др.).
Многие члены организации входят в состав комиссий по изучению
условий жизни и быта ветеранов войны, семей погибших, одиноких
престарелых граждан, многодетных, неблагополучных семей, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Традиционными стали мероприятия проводимые организацией:
- встречи с молодѐжью в учреждениях образования;
- викторины, тематика которых посвящена юбилейным датам;
- конкурс исследовательских работ, по краеведению;
- акция «Забота».
В 1998 году при районном Доме
культуры был создан хор ветеранов
«Память сердца». В 2002 году хору
было присвоено звание «Народный».
Хор принимает активное участие в
культурной жизни района.
С целью привлечения ветеранов
к активному отдыху в районе
действуют
мини-проект
«Мир
увлечений», клубы «Ветеран» (ГУ
«Территориальный
центр
социального
обслуживания
населения
Берестовицкого района»), «Прамень» (Пыховчицкий дом социальнокультурных услуг ), «Позову друзей» (Центральная районная библиотека им.
О.М.Ковалевского.)
Мини-проект «Мир увлечений» был создан в 2009 году по инициативе
районной организации Белорусского Общества Красного Креста. Это новое
направление, инициированное совместно Швейцарским и Белорусским
Обществами Красного Креста.
Он объединил пожилых людей,
которые стремились к общению, к
оказанию помощи другим или
нуждались сами в ней. Это люди
активной жизненной позиции, на
счету которых много общественнополезных дел, и которые умеют с
пользой
организовать
свой
собственный
досуг.
Важным
направлением деятельности является
волонтерство, когда пожилые люди из «команды увлеченных» оказывают
посильную помощь в решении бытовых и хозяйственных вопросов своим
подопечным.

Проведен ряд различных мероприятий, направленных на содействие
формированию положительного имиджа роли пожилых людей в обществе.
Активистами мини-проекта «Мир увлечений» проводятся «круглые столы»,
организуются волонтерские инициативы, направленные на развитие
взаимопомощи в группах пожилых
социально уязвимых людей.
Ежегодно волонтеры совместно с
Народным хором ветеранов «Память
сердца» выезжают с концертными
программами в Макаровецкий доминтернат для престарелых и инвалидов
и
отделение
круглосуточного
пребывания для граждан пожилого
возраста и инвалидов в Олекшицах. В
копилке мини-проекта уже немало добрых дел, интересных мероприятий,
экскурсий.
Деятельность районного совета ветеранов основана на тесном
сотрудничестве с управлениями и отделами райисполкома, военным
комиссариатом, молодежными объединениями, районными организациями
общественных объединений «Белорусский союз офицеров», «Белорусский
союз ветеранов войны в Афганистане», Белорусского Общества Красного
Креста, председателями сельисполкомов и районными средствами массовой
информации.

