
военной мощью, сколько добрыми д е 
лами во благо общества и людей. Среди 
приоритетных - программа «Память», 
которая включает в себя увековечение 
памяти защитников Отечества и жертв 
войны, обустройство памятников, обе
лисков, братских могил, мест захоро
нения погибш их воинов, мемориальных 
досок, стендов «Беларусь помнит», по
сещение на дому ветеранов войны, д о 
стойное проведение мероприятий, гіо- 
свящ енных75-летию  Великой Победы...

Каждый из нас может сделать свой лич
ный вклад в дело мира. Один из самых 
действенных способов - стать миротвор
цем, присоединившись к Белорусскому 
фонду мира, и заниматься самыми разно
образными проектами и мероприятиями.

Новый руководитель областного от
деления 0 0  «Белорусский фонд мира» 
Андрей Никитин пообещал продолжать, 
сохранять и приумножать наработки и 
достижения общественной организации.

Василий НОВИЧОНОК. Фото автора

В общественных организациях

Добрые дела 
на благо мира

В М ГУ им. Кулешова состоялись внеочередная 
девятая конференция и Пленум Могилевского 

областного отделения общественного объединения
«Белорусский фонд мира».

Участники заседания обсудили итоги 
работы областной организации за про
шедший год, выбрали нового лидера 
своей организации. Новым председате
лем М огилевского областного отделе
ния 0 0  «Белорусский ф онд мира» еди
ногласно избран Андрей Никитин.

12 лет у руля общественной органи
зации находилась председатель правле

ния Валентина Мельникова. Она см ог
ла сделать отделение одним из лучших 
в республике. Это особо подчеркнул в 
своем выступлении председатель прав
ления Белорусского фонда мира Максим 
Мисько, который вручил Валентине Ф е
доровне Почетную грамоту А дминистра
ции Президента Республики Беларусь. 
Грамот и наград в этот день было много, 
их вручали как виновнице, так и активи
стам.

Сегодня областная организация объе
диняет 108 тысяч человек, десятки пред
приятий, организаций и фирм, которые 
преследуют одну цель: укреплять,;мир, 
дружбу, взаимопонимание и согласие 
между людьми, активно пропагандиро
вать и реализовывать идеи нравствен
ности, гуманизма, милосердия и патри
отизма. За 2019 год собрано 212 тысяч 
рублей добровольных пожертвований. 
Десятки программ и проектов реализу
ются ежегодно, что свидетельствует о 
том, что укреплять мир можно не столько


