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О мероприятиях по работе с  
ветеранами и молодежью  
 

 В соответствии с постановлением совместного заседания 
президиумов Совета Федерации профсоюзов Беларуси, 
Республиканского совета Белорусского общественного объединения 
ветеранов и Бюро Центрального комитета Общественного объединения 
"Белорусский республиканский союз молодежи" от 29 ноября 2018 г. 
№307/1/4 Президиум Республиканского комитета профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Областным, Минскому городскому комитетам профсоюза: 
1.1. провести в феврале 2019г. совместные заседания 

президиумов областных, Минского городского комитетов профсоюза, 
советов молодежи и ветеранских организаций по подведению итогов 
совместной работы за 2018г., и задачах по социальной защите и 
поддержке ветеранов войны и труда в 2019 году; 

1.2. осуществлять постоянный контроль за оказанием адресной 
социальной поддержки ветеранам, неработающим пенсионерам и 
выполнением иных мер, предусмотренных в отраслевых, местных 
соглашениях, коллективных договорах; 

1.3. объединить усилия профсоюзных, ветеранских и 
молодежных организаций в оказании реальной помощи ветеранам 
войны и труда в вопросах социальной защиты, решении бытовых 
проблем, материальной поддержки; 

1.4. продолжить работу по гражданско-патриотическому, 
духовно-нравственному, трудовому воспитанию подрастающего 
поколения, формированию уважительного и внимательного отношения 
молодежи к старшему поколению через организацию и проведение 
социально значимых мероприятий, экскурсий, способствующих 
развитию национального самосознания; 
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1.5. продолжить практику приглашения ветеранов войны и труда 
на мероприятия, проводимые профсоюзными и молодежными 
организациями всех уровней; 

1.6. принять в 2019 - 2020 годах активное участие в памятных 
мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения 
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, 50-летию создания 
мемориального комплекса "Курган Славы"; 

1.7. продолжить работу по ремонту, благоустройству и 
приведению в надлежащий порядок мемориалов, памятников и 
обелисков воинской славы, братских могил и захоронений воинов, 
партизан и подпольщиков, погибших в годы Великой Отечественной 
войны; 

1.8. принять участие: 
в патриотических проектах "Помним и гордимся", "Цветы Великой 

Победы", "Открытый диалог", "Диалог поколений", совместного 
проекта "Музей-бус "Цветы Великой Победы"; 

в феврале - мае 2019 г. в VI Республиканский вокальный конкурс 
среди ветеранов "Песни Победы", посвященный 75-й годовщине 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков; 

в июне 2019 г. - мае 2020 г. в XV Республиканский фестиваль 
народного творчества ветеранских коллективов "Не стареют душой 
ветераны", посвященный 75-й годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на председателей областных, Минской городской организаций 
профсоюза, заведующего организационным отделом Белорусского 
профсоюза работников МПиКБ Гордон Л.Л. 
 
Председатель С.К.Алейников 


