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Общественные объединения

Состоялась 9-я 
отчётно-выборная 
конференция районной 
организации  
Белорусского 
общественного 
объединения ветеранов.

Кроме делегатов в меро-
приятии принимали участие 
представители местного 
самоуправления, руководите-
ли организаций и идеологиче-
ский актив района. Накануне 
конференции во всех ветеран-
ских первичках состоялись 
отчётно-выборные собрания. 
С учётом сложившейся эпи-
демиологической обстановки 
кампания проводилась дис-
танционно. В результате не 
только проанализирована и 
оценена работа организаций, 
намечены задачи по её совер-
шенствованию, но и на  
30 процентов обновлён состав 
председателей советов вете-
ранских организаций.

Атмосфера конференции 
напоминала, скорее, встречу 
единомышленников, которых 
объединяет не только про-
шлое, но ещё оптимизм и вера 
в будущее. Статус официально-
сти придавал этому мероприя-
тию чёткий регламент. Начало 
под звуки государственного 
гимна Республики Беларусь. 
Затем избрание президиума 
конференции, секретариата и 
счётной комиссии. Почётное 
место в составе президиума 
заняли депутат Палаты пред-
ставителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
Светлана Шутова и предсе-
датель Кировской районной 
ветеранской организации 
Эмма КарпуК.

Главный вопрос
Первым был обсуждён отчёт о 
работе Кличевской районной 
организации БООВ за период с 
3 марта 2016 года по 26 фев-
раля 2021 года. С докладом по 
этому вопросу выступил пред-
седатель Кличевской район-
ной ветеранской организации 
анатолий Гертман – человек 
ответственный, неравнодуш-
ный к проблемам людей. С из-
бранием Анатолия Борисовича 
на должность председателя 
общественной ветеранской ор-
ганизации работа ветеранского 
актива стала более системной, 
разноплановой, вышла на но-
вый уровень.  
     Цель у ветеранского акти-
ва общая – оказание помо-
щи ветеранам и воспитание 
молодого поколения в духе 
патриотизма. За отчётный 
период проведено свыше 120 
мероприятий патриотической 
направленности с привле-
чением молодёжи. На счету 
ветеранской общественной 

организации немало добрых 
дел. Работать неформаль-
но, обеспечивая постоянное 
внимание пожилым людям 
– главное направление дея-
тельности районного совета 
ветеранов. Пенсионеры обра-
щаются в ветеранскую органи-
зацию с разными вопросами и 
всегда могут рассчитывать на 
помощь. Ветеранская орга-
низация работает на основе 
взаимного сотрудничества со 
всеми общественными органи-
зациями района, предприяти-
ями и учреждениями по таким 
направлениям деятельности, 
как социальная и правовая 
защита ветеранов, патриотиче-
ское, нравственное и трудовое 
воспитание подрастающего 
поколения, участие в обще-
ственно-политической жизни 
страны, организация досуга 
пенсионеров.

Анатолий Борисович 
отметил, что сделано за от-

чётный период немало, хотя 
некоторые задачи не удалось 
выполнить в полной мере. 
Он считает, что необходи-
мо продолжить работу по 
вовлечению пенсионеров в 
ветеранское движение, чтобы 
ветеранские первички ста-
новились центром работы по 
социальной защите ветеранов 
в решении их проблем.

В ходе конференции был 
заслушан отчёт о работе реви-
зионной комиссии районной 
организации. 

В обсуждении работы 
ветеранской организации за 
отчётный период участвовали 
6 делегатов конференции. На-
чальник управления по труду и 
социальной защите райиспол-
кома наталья ГреШилова 
рассказала о направлениях 
социальной защиты и под-
держки пенсионеров. Они, 
кстати, составляют 30 про-
центов от общей численности 

населения района и требуют 
особого внимания. По состо-
янию на начало года в районе 
проживает 4400 пенсионеров. 
Из общего числа 944 – ин-
валиды, 36 – дети-инвалиды 
в возрасте до 18 лет. Особое 
внимание уделяется ветера-
нам Великой Отечественной 
войны и боевых действий на 
территории других государств, 
людям, пострадавшим от 
последствий войн, одиноким 
пожилым гражданам. Наря-
ду с традиционными видами 
помощи есть и инновации, 
такие, как приёмная и го-
стевая семья, патронатные 
семьи, санаторий на дому для 
нетрудоспособных граждан. В 
условиях пандемии одинокие 
пожилые граждане оказались 
наименее защищёнными перед 
коварным вирусом. В Центре 
социального обслуживания 
населения в минувшем году 
работала «горячая линия» по 

приёму заявок на доставку 
на дом продуктов питания, 
медикаментов для инвалидов 
и пожилых людей. Выполнено 
315 таких заявок.

Председатель первичной 
ветеранской организации ГЛХУ 
«Кличевский лесхоз» Зинаида 
меЗян рассказала присут-
ствующим о мерах социальной 
защиты для ветеранов лесхоза, 
предусмотренных коллектив-
ным договором предприятия, 
о сотрудничестве профсоюз-
ной и ветеранской первичек в 
вопросах организации досуга 
пенсионеров.

Главный специалист отдела 
идеологической работы, куль-
туры и по делам молодёжи 
елена яроШКо рассказала о 
работе, которая проводится 
в районе по увековечиванию 
памяти воинов, павших в годы 
Великой Отечественной, о 
реализации мероприятий про-
грамм «Память» и «Забота».

Выступила перед присут-
ствующими депутат Светлана 
Шутова. Она поблагодарила 
ветеранов и лично Анатолия 
Гертмана за активную жиз-
ненную позицию, за проде-
ланную большую работу по 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 
Также парламентарий подели-
лась впечатлениями о работе 
Всебелорусского народного 
собрания.

В результате обсужде-
ния первого вопроса работа 
районной организации БООВ 
получила хорошую оценку. На 
конференции избран Совет 
районной ветеранской орга-
низации. В его состав вошли 
председатели ветеранских 
первичек. Избран и утверждён 
состав ревизионной комиссии. 
Участвовать в работе област-
ной отчётно-выборной кон-
ференции будут председатель 
Анатолий Гертман и секретарь 
ветеранской организации Зоя 
Самец. Во время Пленума, 
который состоялся после рас-
смотрения повестки дня, был 
избран председатель, заме-
ститель и секретарь районной 
ветеранской организации. Про-
должит свою работу в качестве 
председателя Анатолий Герт-
ман, а также секретарь район-
ной организации Зоя Самец. 
Делегаты проголосовали за них 
единодушно. Обязанности за-
местителя председателя будет 
выполнять на общественных 
началах председатель первич-
ной ветеранской организации 
районного потребительского 
общества валентина СуШКо.
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