ОТЧЁТ
председателя Совета Лепельской районной организации Общественного
объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»

26 ноября 2021 г.

г. Лепель

За период с ноября 2016 по ноябрь 2021 года в районной организации
Общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в
Афганистане» проделана немалая работа по выполнению уставных задач.
На постоянной основе проводятся:
• Заседания Совета районной организации ОО БСВВА – не реже 4
раз в год, как того требует Устав.
• Совместно с военным комиссариатом контроль и сверка сведений о
жителях района – участниках войны в Афганистане
• Взаимодействие с органами власти по вопросам участия в
общественной жизни района, разрешения проблем воиновинтернационалистов.
• Участие в заседаниях Совета областной организации ОО БСВВА,
решение вопросов в области.
• Поддержание в актуальном состоянии сайта организации
afgan.lepel.by.
• Поздравления членов организации с Днём рождения, юбилеем,
через сайт afgan.lepel.by и газету «Лепельский край» – c
праздниками родов войск (28 мая – День пограничника, 2 августа –
День ВДВ и ССО, второе воскресенье сентября – День танкиста, 20
октября – День войск связи, 19 ноября – День артиллерии и
ракетных войск и др.).
• Поздравления с календарными праздниками (Новый год,
международный женский день 8 марта, международный День
пожилого человека 1 октября, День матери 14 октября).
• Поисковая работа.
Ежегодные мероприятия, ставшие традиционными:
• День памяти 15 февраля с митингами у мемориальных знаков и
посещением мест захоронения погибших в Афганистане воинов. К
этой же дате и Дню защитника Отечества приурочены встречи
воинов-интернационалистов с учащимися школ, колледжа, других
детских учреждений в рамках программы патриотического
воспитания подрастающего поколения. По зафиксированным
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данным проведено таких встреч в 2017 году – 7, 2018 – 9, 2019 –
11, 2020 – 5, 2021 – 12.
В феврале-марте проводится турнир по баскетболу среди учащихся
школ района имени воина-интернационалиста Игоря Соловьёва.
Два раза в год, в мае и ноябре проходят встречи на Дне
призывника.
День присяги молодых военнослужащих в частях района также
находится в поле нашего зрения.
Участие в праздновании Дня победы 9 мая, Дня независимости 3
июля, мероприятиях ко Дню города в сентябре месяце. Последние
годы не обойдена вниманием ещё одна памятная дата – День ввода
советских войск в Афганистан (25 декабря).

В отчётном периоде произошёл так же ряд знаковых событий,
выходящих за рамки постоянных и ежегодных мероприятий.

2017 год
10.02.2017 Выпуск последней редакции видеоролика о лепельских
воинах-интернационалистах
29.06.2017 Поездка в Гродно, встреча с интернационалистами
гродненщины.
16.07.2017 Встреча с делегацией воинов-интернационалистов г.
Ступино Московской области
01.08.2017 Встреча с воинами-интернационалистами в г. Берёза
Брестской обл., посещение храма, мемориального
комплекса (возложение).
01-02.09.2017 Встреча с воинами-интернационалистами в г. Лиозно,
посещение мемориального комплекса.
02.09.2017 Встреча с воинами-интернационалистами Российской
Федерации
16-17.09.2017 Встреча с воинами-интернационалистами г. Могилёва
17.09.2017 Встреча с курсантами военной академии МО РБ.
12.12.2017 Встреча с главным редактором и корреспондентом
газеты «Витебские вести»

2018 год
29.03.2018 Встреча в музее на мероприятии «История военной
формы»
14.04.2018 Уборка мест захоронений лепельских «афганцев» в
рамках районного субботника

28.04.2018 Вручение медалей 100 лет ВС РБ
25-28.05.2018 Участие в международном слёте ветеранов ВС,
погранвойск. Заседание областного совета ОО БСВВА г.
Поставы
06.06.2018 Проведение тематической встречи с курсантами
автошколы ДОСААФ
21-22.06.2018 Мероприятия, посвященные годовщине начала Великой
отечественной войны.
15.07.2018 Поездка на Славянский Базар.
01.09.2018 По приглашению организации ОО БСВВА г. Лиозно:
участие в Дне микрорайона «Школьный»
22.09.2018 Участие в совместном выездном заседании в г.п.
Бешенковичи по вопросам сотрудничества между
организациями Лиозно, Лепеля, Бешенковичей
05.11.2018 Участие в праздновании 65-летия Лепельского
краеведческого музея

2019 год
06.02.2019 Встреча с матерями погибших в Афганистане
09.02.2019 Участие в торжественных мероприятиях посвящённых
30-летию вывода Советских войск из Афганистана в
Витебске
22.02.2019 Встреча с трудовым коллективом ДРСУ-202
02.04.2019 Выступление в СШ № 3, День единения России и
Беларуси
6-9.04.2019 Уборка мест захоронений воинов-интернационалистов в
д. Ст.Лядно
16.04.2019 Посещение 52 поискового батальона в д. Боровка
20.04.2019 Благоустройство мест захоронения воиновинтернационалистов в г. Лепеле
01.07.2019 Встреча с ветеранами Афганистана г. Ступино
Московской области
02.07.2019 Участие в перезахоронении останков красноармейцев,
погибших в годы ВОВ
19-21.07.2019 Международный слёт ветеранов боевых действий в г.
Лепеле
08.08.2019 Участие в открытии выставки в Лепельском
краеведческом музее
05.09.2019 Встреча в Ушачах с организациями Ушач, Лиозно
посвящённая подготовке к
40-летию ввода советских войск в Афганистан
05.10.2019 Выездное совместное заседание организаций ОО БСВВА
Лепеля, Ушач, Лиозно по координации действий

23.10.2019 Вручение юбилейных медалей «75 лет освобождения
Беларуси»
01.11.2019 Вручение юбилейных медалей «75 лет освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» матерям
погибших воинов-интернационалистов
17.11.2019 Участие в выборах в Палату депутатов Национального
собрания
19.11.2019 Экскурсионная поездка в г. Минск: посещение музея
Великой Отечественной войны, мемориала в память об
афганской войне на «Острове Слёз».
06-07.12.2019 Встреча с председателем организации ветеранов
Афганистана в г. Рудня (РФ)

2020 год
17.04.2020 Благоустройство места захоронения воинаинтернационалиста Баширова В.С. (д. Ст.Лядно)
20.04.2020 Участие в акции «Мы помним» (РДК)
21.04.2020 Косметический ремонт мемориального знака воиновинтернационалистов Лепельского района (возле
военкомата)
05.05.2020 Благоустройство мест захоронения воиновинтернационалистов на кладбище «Голодники»
08.05.2020 Участие в открытии памятника на воинском кладбище
06.08.2020 Открытие после реставрации памятника партизанам
Великой отечественной войны
19.10.2020 Участие в шествии «За Беларусь» в г. Минске
01.11.2020 Поездка в г. Лиозно для участия в мероприятиях по
случаю 20-летия клуба «Память»
1-03.12.2020 Поездка по укреплению связей с афганской
организацией г. Речица Гомельской области

2021 год
20.03.2021
06.04.2021,
04.05.2021
17.04.2021
07.05.2021

Встреча с участниками автопробега в память жертв ВОВ
Уборка мест захоронений воинов-интернационалистов

Участие в субботнике
Вручение памятных знаков матерям воинов, погибших в
Афганистане
июнь Участие в турслёте ветеранов боевых действий в г.
Браславе
июль Решение вопросов по реставрации мемориальной плиты
и каркаса мемориального знака

17-18/08.2021
11.09.2021
13.11.2021
13.11.2021
13.11.2021

Встреча с председателем организации ОО БСВВА г.
Минска Шоховым В.И.
Экскурсия на мемориальный комплекс «Линия Сталина»
Отчётно-выборное собрание Боровской организации
Отчётно-выборное собрание Лепельской организации
Отчётно-выборное собрание Заслоновской организации

Немного статистики.
По состоянию на 25 ноября 2021 года общее количество «афганцев» в
районе – 145. Умерло в 2017-21 гг. – 19.
На учёте в районной организации состоит 92 человека. К сожалению,
значительная часть их уклоняется от участия в жизни общественного
объединения под разными предлогами. Некоторые считают, что достаточно
платить взносы, кто-то игнорирует и эту обязанность члена общественного
объединения. И это в корне неверная позиция, ибо сказано в Уставе – Девиз
ОО "БСВВА": "Иди сам, помоги другим, и дано тебе будет".
И в заключение.
Считаю, что, учитывая реалии последних лет (прошлогодний кризис в
республике, эпидемия Covid-19, прочие неблагоприятные факторы), работа
председателя Совета районной организации ОО БСВВА ведётся на должном
уровне и заслуживает высокой оценки.

