«Иди сам, помоги другим – и дано тебе будет»
ВЕРХНЕДВИНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ
ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ»
Организационное
становление
и
объединение
воиновинтернационалистов, ветеранов войны в Афганистане Верхнедвинского
района берет свое начало в конце восьмидесятых. Совместно с военным
комиссариатом, районным комитетом комсомола в Верхнедвинском районе
был организован союз ветеранов войны в Афганистане, который возглавил
Цветинский Петр Дмитриевич.
Цветинский П. Д. принимал участие в работе Учредительной конференции
Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане 13 марта 1993 года.
В 1995 году Верхнедвинский союз ветеранов войны в Афганистане вошел в состав областного союза.

После 1 съезда ОО «БСВВА» 1999 года районный союз прошел перерегистрацию, и как Верхнедвинская районная
организация ОО «БСВВА» вошел в состав областной организации.
С 2000 года председателем Верхнедвинской районной организации является Шиманский Александр Константинович.

Районная организация прошла путь становления совместно со всеми участниками боевых действий в Афганистане. Совет
организации проводит целенаправленную работу среди воинов-интернационалистов района, оказывает материальную и
моральную поддержку семья погибших и умерших от ран воинов-интернационалистов. Совместно с идеологическим отделом
и военным комиссариатом района, ветеранскими и молодежными организациями члены Совета проводят большую работу по
патриотическому воспитанию среди учащейся и призывной молодежи. Принимают активное участие в проведении и
подготовке Дней Памяти и значимых мероприятий района и города, организации и проведении спортивных мероприятий не
только районного, но и областного масштаба.
Верхнедвинская районная организация поддерживает тесные контакты с другими
районными и городскими организациями области, а также России, Украины, Балтии,
проводит совместные мероприятия по военно-патриотическому воспитанию и укреплению
дружбы между организациями.
В августе 2012 года в Верхнедвинске открыт памятник воинам-интернационалистам,
участникам боевых действий, погибшим в Афганистане. В мероприятиях открытия
памятника приняли участие ветераны «афганцы», члены семей погибших, представители
исполнительного комитета, военного комиссариата, областной организации ОО «БСВВА»,
ветеранских и молодежных общественных организаций, жители города.
В Верхнедвинском районе проживает 54 участника боевых действий.
Численный состав организации – 26 человек.

Председатель Шиманский Александр Константинович, телефон +375 29 7122925

