
Беларусь помнит. Состоялся очередной пленум Копыльского 
районного Совета ветеранов 

На очередном пленуме районного Совета ветеранов среди множества вопросов был 

рассмотрен основной — ход подготовки и празднования Дня Победы и 75-

летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. 

 

 В президиуме пленума — Казимира Гончар, Владимир Выскварко, Александр Дубина, Мария Иодко, 
Наталья Горбацевич 

В заседании принимали участие заместитель председателя райисполкома Александр Дубина, 

председатели первичных ветеранских организаций, члены президиума, а также представители 

отделов райисполкома, органов социальной защиты, профсоюзов, общественных и молодежных 

организаций. 

Сегодня в Копыльском районе проживает около 10 тысяч человек пенсионного возраста, что 

составляет 36% от всего населения. И именно этой категории граждан нужна забота и внимание. 

Подробный анализ работы районного Совета ветеранов озвучила его председатель Казимира 

ГОНЧАР: 

— Главной задачей общественного объединения была и остается защита прав и гарантий людей 

пожилого возраста, улучшение качества их жизни, обеспечение социальной защиты, привлечение 

их к общественно-политической и культурной жизни района, а также патриотическое и 

нравственное воспитание молодежи, сохранение исторической памяти. В районе созданы и 



действуют 40 первичных ветеранских организаций, председателями которых избраны достойные, 

ответственные и авторитетные люди, работающие во взаимодействии и поддержке с сельскими 

исполнительными комитетами,  представителями многих заинтересованных структур. В текущем 

году работа организации была сосредоточена на социальной защите пожилых людей, улучшении 

их материально-бытового положения, торгового, бытового, медицинского и культурного 

обслуживания. Минувший год был насыщен яркими событиями в жизни района. Это и различного 

рода акции и смотры-конкурсы, общественно-политические, патриотические и спортивные 

мероприятия,  в подготовке и проведении которых ветераны приняли самое активное участие. 

 

 В зале заседаний 

Текущий год пройдет в рамках празднования Великой Победы и 75-летия освобождения 

Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. О том, как он пройдет на Копыльщине, 

рассказала заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Наталья ГОРБАЦЕВИЧ: 

— Решением Копыльского райисполкома утвержден план по подготовке и проведению 

праздничных мероприятий. Пройдет комплекс медицинских осмотров и обследований социально-

бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны с оказанием им необходимой 

помощи. Особым моментом этих дней станет предоставление инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны бесплатных услуг телевидения ZALA, пользования услугами стационарной 

телефонной связи на территории Республики Беларусь за счет средств РУП «Белтелеком», а также 

с применением сервисных телефонных карт услугами стационарной телефонной связи. Кроме этого 

пройдут благотворительные акции по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны 

силами тимуровских и молодежных волонтерских отрядов и ряд других мероприятий. 

Заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите рай-

исполкома Валентина Давидчик обратила внимание участников пленума на то, что в Беларуси в 



период с 1 июня до 1 июля 2019 года будет выплачена единовременная  материальная помощь в 

связи с 75-летием освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. 

Сегодня в Копыльском районе проживает 16 ветеранов Великой Отечественной войны, 

16 бывших узников концлагерей, 5 семей погибших, 1 труженик тыла. 

— В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 118 от 28 марта 2019 года «Об 

оказании единовременной материальной помощи» выплата будет произведена ветеранам Великой 

Отечественной войны и некоторым категориям граждан, пострадавших от последствий войны. Это 

14 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, один человек, награжденный орденами 

и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Оте-

чественной войны, пять  членов семей погибших военнослужащих, партизан и подпольщиков, 

погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны — из числа 

детей-инвалидов погибших, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в 

соответствии с законодательством, — подчеркнула Валентина Александровна. — Выплата также 

будет произведена 15 бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест 

принудительного содержания, созданных фашистами в годы Второй мировой войны, которым 

установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством, а 

также двум инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми 

действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий. 

Выплата материальной помощи будет осуществляться в порядке, предусмотренном для выплаты 

пенсий. 

 



 Старший научный сотрудник районного краеведческого музея Татьяна Воронцова проводит экскурсию 
с ветеранами труда 

Преемственность поколений как никогда четко и ярко прослеживается во всех проектах и 

мероприятиях, проводимых молодежной организацией, отметила в своем вступительном слове 

первый секретарь Копыльского РК ОО «БРСМ» Анастасия КОЗЕЛ: 

— В 2018 году в районе был реализован ряд совместных акций и мероприятий: «Ветеран живет 

рядом»,  автопробег по деревням, сожженным во время Великой Отечественной войны, «Мы 

выбираем помощь пожилым людям» и др. Ежегодно в преддверии праздников мы не оставляем без 

внимания пожилых, одиноко проживающих людей, а также ветеранов и участников войны, 

ветеранов труда. Много планов и задач стоит перед нами на 2019 год. Основная из них — еще 

более плодотворное сотрудничество и взаимодействие ветеранской и молодежной организаций в 

части проведения совместных мероприятий, направленных на патриотическое и нравственное 

воспитание молодежи. 

Обращаясь к присутствующим, заместитель председателя райисполкома Александр ДУБИНА 

отметил, что сегодня для любого человека очень важно внимание, а для пожилого — почетно 

вдвойне. 

— Безопасные условия жизни пожилых людей — вот главная задача районного Совета ветеранов и 

первичных организаций, — подчеркнул Александр Анатольевич. — Задавая на пленуме волнующие 

вопросы, можно с уверенностью сказать, что ветеранский актив, несмотря на все трудности, по 

мере возможности заботится о пожилых людях, своевременно сигнализирует и обращается за 

помощью к руководству района, местным исполнительным органам. Ведь настоящая забота 

государства о пожилых людях состоит не в размере материального обеспечения, а в простом 

человеческом внимании к ним. Мы не должны забывать и о тех, кто в свое время являлся членом 

проф-союзных комитетов, кто вложил частичку своего труда в становление и развитие нашего 

региона. Занимая активную жизненную позицию, вы посещаете различные исторические места. В 

ближайшее время с участием руководства района для вас будет организована экскурсия по нашей 

малой родине. С каждым годом  район развивается, строятся новые социально-культурные 

объекты, благоустраиваются парки, поэтому нам есть чем гордиться и что показать. 

Со своими замечаниями и предложениями на пленуме также выступили представители первичных 

ветеранских организаций Людмила Костюк, Надежда Пекарская, Владимир Выскварко и Валентина 

Цвирко. Завершился пленум принятием постановления, в котором были определены важнейшие 

вопросы и задачи на предстоящий год: продолжить работу по защите прав и гарантий старшего 

поколения, улучшению бытового и материального благосостояния ветеранов войны и  труда, 

осуществлять контроль за предоставлением льгот данной категории граждан, а также продолжить 

работу по нравственному, духовному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 

принимая при этом активное участие в общественно-политической, культурно-досуговой жизни 

Копыльщины. Закончилась встреча экскурсией в ГУ «Копыльский районный краеведческий музей». 



Татьяна БОХАН 

 


