
Общественные организации

Новый лидер 
областной организации Фонда мира
В МГУ имени А.А.Кулешова про
шла IX внеочередная конферен
ция Могилевского областного 
отделения 0 0  «Белорусский 
фонд мира». Участники заседа
ния обсудили итоги работы об
ластного отделения и районных 
организаций за прошедший год, 
наметили дальнейшие планы 
работы.

Андрей Никитин.
Также состоялось переизбрание 

председателя правления областного 
отделения. Новым руководителем 
стал Андрей Никитин. Он сменил на 
этом посту Валентину Мельникову, 
которая двенадцать лет возглавляла 
областную организацию Белорусско
го фонда мира.

За многолетний добросовестный 
труд, реализацию миротворческих 
и благотворительных программ, 
активное участие в общественной 
деятельности Валентина Федоровна 
удостоена в этот день сразу трех 
почетных грамот: Администрации 
Президента Республики Беларусь, 
Могилевского областного Совета 
депутатов, общественного объеди

нения «Белорусский фонд мира».
Рассказывая об итогах работы 

Могилевского областного отделе
ния фонда, Валентина Мельникова 
отметила, что их деятельность 
была направлена на конкретный 
вклад каждого в миротворческие 
и благотворительные мероприятия, 
в укрепление и сохранение мира, 
что содействует сплоченности, ста
бильности в стране, общественному 
согласию белорусского общества.

Значительное внимание было 
уделено предстоящему знаковому 
юбилею -  75-летию Победы со
ветского народа в Великой Отече
ственной войне.

-  На реализацию программы «Па
мять» за 2 последних года направле
но более 70 ООО, 00 руб., -  отметила 
Валентина Федоровна. -  Всего за 
2 года заменено и благоустроено 
более А0 памятных мест. Неплохо 
налажена эта работа в Кличевской, 
Кричевской, Осиповичской, Дри- 
бинской, Мстиславской и других 
организациях. Наши структурные 
подразделения в прошедшем году 
включились в ремонт и благоустрой
ство мемориала памяти сожженных 
деревень Могилевской области в 
д.Борки Кировского района, в респу
бликанскую акцию «Во славу общей 
Победы». Мы гордимся реализацией 
областной акции «Наше внимание 
ветеранам войны и труда, инвали
дам», главная задача которой -  
благоустройство палат, в которых 
проходят лечение или реабилитацию 
участники войны и труда, инвалиды. 
Важно, что к ней присоединились и 
другие общественные объединения.

В заключение конференции со
стоялась церемония награждения 
членов, активистов, ветеранов об
ластной организации.
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