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Вся практическая деятельность районного совета ветеранов в предыдущей пятилетке
строилась в тесном контакте и взаимодействии с местной властью, депутатским
корпусом, сельскими исполкомами, общественными объединениями и партнерами, под
четким руководством областного совета ветеранов





Численность Свислочской районной организации БООВ

В состав Свислочской районной организации
входит 29 первичных организаций – 3492 ветерана
труда, 4 ветерана Великой Отечественной войны.



2020 год был ознаменован двумя важными событиями: 75-летием
Победы советского народа в Великой Отечественной войне и
президентскими выборами в Республике Беларуси

























Капелькой тепла согреем душу









Трудом своим мы край наш славим





Беларусь помнит!







Акция ветеранов-пограничников «Боевой расчет»



Память. Единство. Победа



Во славу общей Победы











Патриотическое воспитание 
молодежи

























Митинг, посвященный 75-летию образования Гродненской 
областной пограничной группы







Спорт – вне границ возраста













Занятия по интересам в дневном 
отделении для пожилых людей





Старость меня дома не 
застанет

















Авто-велопробег «За любимую Беларусь»!







1 января 2021 года Главой государства подписан Указ № 1, согласно
которому, в целях консолидации общества, сплочения белорусского народа на
основе идей суверенитета и независимости страны, 2021 год в Беларуси объявлен
«Годом народного единства». Сегодня страна в преддверии Всебелорусского
народного собрания, которое должно определить тенденции развития общества на
ближайшую перспективу. Это крайне необходимая мера, так как мы находимся в
периоде достаточно острого противостояния государственной власти попыткам
насаждения методов «цветных» революций на белорусской земле. Наши граждане,
в своем большинстве, выступают за социальную направленность государственной
политики, независимость страны, сохранение традиционных культурных и
моральных ценностей. Невзирая на все сложности, нам надлежит прийти к
единению. Мы, старшее поколение, обязаны сделать все, чтобы наша молодежь
оставалась патриотичной, берегла суверенитет и независимость Беларуси и, при
всех обстоятельствах, мы вместе смогли сохранить белорусское государство.

Уважаемые председатели первичных ветеранских организаций и активисты
ветеранского движения района! Примите слова искренней благодарности за
добросовестный труд, активную общественную деятельность по социальной
защите ветеранов войны и труда, гражданско-патриотическое воспитание
населения.

Крепкого вам здоровья на долгие годы в мирной и суверенной Беларуси!
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