«Иди сам, помоги другим – и дано тебе будет»
ЛЕПЕЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ
ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ»

Лепельский союз ветеранов войны в Афганистане начал свою работу в конце 80-х.
В его состав входили две первички – Заслоновская и г. п. Боровка.
В последующем была создана Лепельская ассоциация ветеранов войны в
Афганистане, председателем был избран В. Петунин, заместителем С. Целуйко.
После Учредительной конференции 1993 года была преобразована в Лепельский районный союз ветеранов войны в
Афганистане, который вошел в состав областного союза.
После съезда ОО «БСВВА» в 1999 году согласно Закону Республики Беларусь организация прошла перерегистрацию
как Лепельская районная организация Общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»,
председателем был избран В.Петунин, который возглавлял ее до марта 2004 года. В последующем возглавил Лепельскую
районную организацию ветеранов ВОВ.
2004–2006 годы – председатель районной организации С. Рассказов.
С декабря 2006 по настоящее время – председатель районной организации Кривель Сергей Николаевич.
Первичную организацию г. п. Боровка возглавляли О. Дымников, С. Рассказов. Заслоновскую организацию до 2010
года возглавлял А. Лихачев, в последующем – О. Хрипов, Лепельскую первичную организацию возглавляет М.Тарасов.

9 мая 2008 года состоялось открытие Мемориального знака в Лепеле, 9 мая 2009 года установлен памятник в
г. Лепеле, в июле 2010 года – Мемориальный знак в Новозаслоново, в июле 2011-го – Мемориальный знак в г. п. Боровка.
На мероприятиях открытия памятных знаков присутствовали воины-интернационалисты и члены семей погибших,
представители исполнительной власти, военного комиссариата, ветеранских и молодежных организаций, представители
Совета областной организации, СМИ, телевидения.

Многие вопросы, которые требуют решения, влекут за собой непосредственную связь с разными инстанциями
областной, городской и районной исполнительной власти, поэтому Советом организации ведется активная работа по
решению вопросов участия в строительстве и приватизации жилья, трудоустройства, обеспечения нуждающихся в
медицинском обследовании, протезировании, санаторно-курортном лечении и реабилитации. Совет организации проводит
большую работу по героико-патриотическому воспитанию среди учащейся и призывной молодежи. Совместно с военным
комиссариатом, идеологическим отделом и другими общественными организациями района принимает активное участие в
подготовке и проведении значимых мероприятий района и города. Оказывает поддержку членам семей погибших
участников боевых событий в Афганистане, проводит спортивные мероприятия памяти воинов-интернационалистов.
В районе проживают 177 участников боевых действий.
Количественный состав организации – 97 человек.
Председатель Кривель Сергей Николаевич, телефон +375 29 5925142

