
Социальная защита ветеранов войны и труда. 
 

Этот вопрос стал главным в повестке дня совместного заседания президиума Федерации 

профсоюзов Беларуси, президиума Республиканского совета Белорусского общественного 

объединения ветеранов и бюро Белорусского республиканского союза молодежи. Оно 

прошло 10 декабря с. г. в зале заседания президиумов Федерации профсоюзов Беларуси, 

где представители трех самых многочисленных общественных организаций собрались для 

обсуждения вопросов проводимой в республике работы по социальной поддержке 

ветеранов войны и труда, а также подведения итогов празднования 70-летия Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне.  

 

Заседание открыл председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. С 

информацией по данной тематике выступили председатель Республиканского совета 

Белорусского общественного объединения ветеранов Иван Гордейчик, секретарь 

Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Виктория 

Меннанова и заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Александр 

Микша.  

 

Как отметил в своем выступлении председатель Республиканского совета БООВ Иван 

Гордейчик, вопросам социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, 

пожилых людей и инвалидов в Беларуси уделяется особое внимание, на всех уровнях 

власти – от сельского совета до правительства. На оказание различных видов помощи 

ветеранам и пожилым людям направлена Комплексная программа развития социального 

обслуживания на 2011-2015, реализация которой осуществляется местными 

исполнительными и распорядительными органами в тесном взаимодействии с 

ветеранскими организациями. 

 

Особое внимание уделено ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, 

пострадавшим от последствий войны в период подготовки к празднованию двух 

знаменательных дат - 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков и 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.  

 

В республике проведены обследования социально-бытовых условий жизни ветеранов 

Великой Отечественной войны, членов семей воинов, партизан и подпольщиков, 

погибших и умерших в годы войны. При этом акцент делан на решение социальных 

вопросов. Одним помогли сделать ремонт в квартире, другим - обработать приусадебный 

участок, третьим – заготовить на зиму дрова и овощи. 

 

Выступающие Г. Рыльков, В.Барабанов, В.Иванов, М.Жуковский и др. анализировали 

работу общественных организаций по социальной поддержке ветеранов, рассказывали о 

различных акциях и мероприятиях, проводимых в регионах, предлагали пути и средства 

по дальнейшему усилению эффективности работы с ветеранами и пожилыми людьми. 

Многие из предложений выступающих нашли свое отражение в принятом на заседании 

постановлении. 

 

На заседании также было заключено Соглашение о сотрудничестве между Федерацией 

профсоюзов Беларуси, Общественным объединением «Белорусский республиканский 

союз молодежи» и Белорусским общественным объединением ветеранов.  



 
 

 



 

 
 


