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

Новополоцкая городская организация берет свое начало с конца 80-х
годов ХХ века. Свой путь становления она прошла вместе с другими
организациями области. С момента создания председателями избирались
В. Белоус, Мунтян, Ю. Емельянов, М. Алехин, Ю. Мелешко. В 2005 году
избран Виктор Костров.
В состав городской организации входят 4 первичных: ОАО «Полимир» (председатель В. Андрончик), ОАО ТЭЦ
(А. Раздуев), ОАО «НЗМ» (В. Стринадко), г. п. Боровуха-1 (Н. Колосов).
Организация принимает активное участие в общественно-политической жизни г. Новополоцка и г. п. Боровуха-1,
сотрудничает с исполнительной властью и другими общественными организациями, проводит много военнопатриотических и спортивных мероприятий среди молодежи.
В г. Новополоцке в 2005 году установлен памятник участникам боевых действий в
Афганистане, а также открыты мемориальные доски погибшим в Афганистане Косенко и
А. Иванько – СШ № 2, Ю. Михееву – СШ № 1, Герою России А. Воробьеву, уроженцу
г. п. Боровуха – 1, а также силами Союза офицеров установлена мемориальная доска на
здании СШ № 3 Герою Советского Союза В. Щербакову, созданы экспозиции, посвященные
афганским событиям в музее г. Новополоцка и в СШ № 2.
В 2005 году создана добровольная дружина из числа воинов-интернационалистов и молодежный отряд для
поддержания правопорядка в г.п. Боровуха-1. Успешно работают военно-исторический клуб «Мотострелки», военнопатриотический клуб им. М. Голубева, клуб «Десантник», секция рукопашного боя.

Ежегодно проводятся международный турнир по волейболу памяти воинов-интернационалистов, соревнования по
фигурному вождению автомобиля.
Учитывая факт дислокации в г. п. Боровуха-1 350-го и 357-го гвардейских парашютно-десантных полков Совет
организации ежегодно 2 августа организует и проводит празднование Дня ВДВ.

Совет активно участвует в подготовке и проведении военнопатриотических игр «Зарница» и Республиканского слета
православной молодежи «Защитник Отечества».
В 2012 году был проведен конкурс песни «Автомат и гитара»,
в котором активное участие приняли ветераны боевых действий из
стран СНГ и Балтии.
Совет успешно сотрудничает с исполнительной властью,
общественными организациями ветеранов войны и труда, союзом
офицеров.
В Новополоцке проживает 560 ветеранов боевых действий.
Численный состав организации – 200 человек.

Председатель Костров Виктор Иванович, телефон +375 51409942

