«Иди сам, помоги другим – и дано тебе будет»
ОРШАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ
ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ»
У истоков создания и деятельности организации стояли: Ларионов Михаил Анатольевич –
председатель, Крылов Виталий Валерьевич, Шаргородский Михаил Дмитриевич,
Рыболтовер Михаил Евельевич.
Наиболее значимым и весомым делом ассоциации являлось создание памятника,
павшим в Афганистане оршанцам, открытие которого состоялось 5 марта 1994 года.
С 1997–1999 гг. – председатель Дунин Юрий Иванович, заместитель Кузьменков
Владимир Михайлович.
1999 год – после регистрации Общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»
правопреемником Ассоциации стала Оршанская городская организация ОО «БСВВА», которая была поставлена на учет 21
сентября 1999 года и вошла в состав Витебской областной организации.
С 1999 года – председатель организации Кузьменков В. М., заместитель Красовский М. А.

В 1999 году был закрыт вопрос обеспечения жильем воинов – интернационалистов: 22 ветерана боевых действий были
включены в состав ЖСК-95 для участия в строительстве с выделением субсидии и льготного кредитования.
Организация периодически оказывает помощь в решении вопросов здравоохранения, трудоустройства, при поступлении в
учебные заведения, материальная помощь семьям погибших из средств пожертвования и привлечения спонсоров.
31 июля 2004 года торжественно открыт памятник уроженцам Смольянского сельсовета, погибшим в Афганистане.
Большой и неоценимый вклад в его строительство внесли директор Смольянской средней школы Шарай Л. С., силами
учащихся и персонала школы собраны булыжники на полях, из которых выложена и подготовлена площадка в виде сердца,
благоустроена территория парка, установлена гранитная стела. Рыболтовер М. Е. выделил тротуарную плитку,
Кузьменков П. В. разработал компьютерный дизайн мемориальной плиты. На торжественном открытии присутствовали
представители исполнительной власти района, воины-интернационалисты, учащиеся и педагоги школы, жители района,
делегация Витебской областной, Витебской городской и районной организаций.

Организация традиционно принимает участие во всех крупных и важных общественно-политических мероприятиях
города и района. Имеет тесные связи с ветеранскими и молодежными организациями, отделами культуры и спорта, Домами
культуры. Совместно проводятся фестивали афганской песни, спортивные соревнования – по вольной борьбе памяти
М. Пугачева, ежегодный мемориал братьев Красовских, городской турнир по пейнтболу, самбо. В феврале 2012 года в
Орше состоялся турнир по дзюдо. Тематические выставки в библиотеках и музеях города.
Особое внимание уделяется семьям погибших и умерших от ран воинов-интернационалистов, ветеранам-инвалидам.

Встреча с участниками Автопробега «Линия Сталина–Орша–Витебск–Полоцк».
Ежегодно в феврале проводятся месячники оборонно-массовой и патриотической работы. Проходят встречи ветеранов
боевых действий с учащимися, студенческой молодежью, на предприятиях города и района.
В Оршанском районе проживает 442 ветерана боевых действий.
Численный состав организации – 30 человек.
Председатель Кузьменков Владимир Михайлович, телефон +375 33 3050598

