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Сергей Русак выбран председателем Новогрудской 

районной организации ОО «Белорусский фонд мира» 

 
В Новогрудке 27 мая состоялось заседание правления районной 

организации ОО «Белорусский фонд мира». Кроме членов 

правления на заседании также присутствовали заместитель 

председателя Новогрудского райисполкома Светлана Королько и 

председатель правления Гродненского областного отделения ОО 

«Белорусский фонд мира» Иван Колбаско. Основной вопрос 

повестки заседания – выбор председателя и заместителя 

председателя Новогрудской районной организации ОО 

«Белорусский фонд мира». 
История фонда насчитывает вот уже 70 лет. Все это время сфера его 

деятельности остается неизменной. Это мобилизация средств и усилий 

общественности для реализации программ, направленных на миротворческую, 

благотворительную и другую гуманитарную деятельность. Все мероприятия, 

проводимые Белорусским фондом мира по всей стране, нацелены на 

укрепление мира, дружбы, взаимопонимания и согласия между людьми и 

народами, пропаганду и воплощение в жизнь идей милосердия и гуманизма. 

– Все программы фонда реализуются за счет денежных и материальных 
пожертвований и спонсорской помощи. В прошлом году в Гродненской области 
поддержку оказали 1100 трудовых коллективов, сумма пожертвований 
составила 115 тыс. руб. Кроме этого была оказана спонсорская помощь на 
сумму 8 тыс. руб., – отметил Иван Колбаско. – Все средства пошли на помощь 
людям – в минувшем году по области было заключено более 200 договоров на 
оказание фондом благотворительной помощи. 
– В числе традиционных направлений – проведение благотворительных акций 
и мероприятий, направленных на оказание помощи инвалидам, ветеранам 
войны и труда, детям-сиротам, многодетным семьям и др.; поддержка 
талантливой и одаренной молодежи через выплату стипендий, которая 
проводится дважды в год; оказание помощи учреждениям образования, 
здравоохранения, социальной защиты и др.; ремонт памятников и многие 
другие, – рассказал Иван Васильевич. – Также проводим множество 
творческих конкурсов, среди которых «Дети за Мир!», «Голоса Мира» и др. 
Очень приятно, что среди победителей и призеров, часто есть и юные 
новогрудчане. В этом году 75-летия Великой Победы особое внимание 
уделено ветеранам Великой Отечественной войны. Есть опыт участия фонда 
совместно с организациями и предприятиями разных сфер в международных 
проектах технической помощи. 

 

 



Не осталось областное отделение в стороне и от борьбы с распространением 

коронавирусной инфекции. Как сообщил Иван Колбаско 12,5 тыс. руб. 

направлено в учреждения здравоохранения Гродненщины на профилактику 

вирусных заболеваний. Руководитель отделения заверил, что фонд и дальше 

будет помогать медицинским работникам. 

– Наша организация всегда открыта для сотрудничества и готова оказать 
необходимую поддержку разным слоям населения, учреждениям социальной 
сферы и др. Действуем оперативно и слаженно, любое обращение 
рассматривается в кратчайшие сроки, – подчеркнул Иван Васильевич. – 
Новогрудская районная организация, которой много лет руководил Георгий 
Евстафьевич Бако, всегда вела активную деятельность и успешно 
реализовывала все задачи, стоящие перед фондом. К большому сожалению, 
Георгий Евстафьевич ушел из жизни. Его заместитель Дмитрий Григорьевич 
Конончук, выбыл из состава правления в связи повышением по должности и с 
переездом в другой регион. Поэтому сегодня правлению районной организации 
предстоит выбрать новое руководство. Я уверен, это не менее достойные 
люди, и в дальнейшем организация Новогрудчины будет также эффективно 
работать на благо людей. 
Светлана Королько поддержала Ивана  

Колбаско и отметила, что районная  

организация Фонда мира всегда на виду,  

реализовывает не только собственные  

проекты, но и никогда не остается в  

стороне от мероприятий, реализуемых в  

районе, улучшении материально- 

технической базы учреждений социальной  

сферы. Светлана Николаевна поблагодарила  

представителей фонда за помощь и выразила надежду на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество. 

На пост председателя была выдвинута кандидатура директора центра 

банковских услуг №416 ОАО «АСБ Беларусбанк» Сергея Русака, на должность 

заместителя председателя –  начальника управления образования 

Новогрудского райисполкома Людмилы Мороз. Единогласным решением 

членов правления их кандидатуры были утверждены. Функции секретаря 

районной организации продолжит исполнять Анна Петраш, ведущий 

специалист управления по труду, занятости и социальной защите 

Новогрудского райисполкома. 

– Постараюсь оправдать оказанное доверие, – сказал Сергей Русак во время 
вручения ему удостоверения председателя. Сергей Саввович заверил, что все 

начинания и традиции организации будут продолжены. 

 

 



– Хочу поблагодарить всех, кто не остается равнодушен и оказывает 
фонду ту или иную помощь, – сказал в конце заседания Сергей Русак, 
председатель Новогрудской районной организации ОО «Белорусский 
фонд мира». – Надеюсь, что трудовые коллективы, новогрудчане, 
представители бизнеса продолжат принимать участие в деятельности 
фонда. Я в свою очередь могу гарантировать, что все собранные средства 
и далее будут направляться только на добрые дела. 
Анастасия Петрова, «НЖ» 

Копилка добрых дел Новогрудской районной 

организации Белорусского фонда мира продолжает 

пополнятся 

Реализация социально значимых 

проектов  и программ, организация 

благотворительных мероприятий, 

поддержка талантливой молодежи, 

оказание разных видов помощи – это 

далеко не полный перечень 

направлений деятельности 

Новогрудской районной организации 

общественного объединения 

«Белорусский фонд мира». Добрых 

дел, которые совершаются благодаря 

поддержке фонда трудовыми 

коллективами и неравнодушными 

людьми, становится все больше.  

Очередной подарок от районной организации Белорусского фонда мира и 

индивидуального предпринимателя Александра Шатилова – телевизор – 

вручен для отделения дневного пребывания для инвалидов 

территориального центра социального обслуживания населения 

Новогрудского района. Председатель районной организации Сергей Русак 

сегодня лично передал технику, которая необходима для организации 

работы инклюзивного центра дополнительного образования для людей с 

ограниченными возможностями. 

На учете в территориальном центре социального обслуживания населения 

состоит более 300 людей с инвалидностью трудоспособного возраста, из 

них 41 человек посещает отделение дневного пребывания для инвалидов. 

В их числе выпускники Центра коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации. 



– На сегодняшний день знания людей с ограниченными возможностями 
старше 18 лет ограничиваются знаниями, полученными в учреждениях 
образования. Однако образование и получение необходимых социальных 
навыков должно продолжаться, – уверена заведующая отделением 
дневного пребывания для инвалидов ТЦСОН Ольга Воеводская. – 
Создание инклюзивного центра дополнительного образования для людей с 
ограниченными возможностями позволит обеспечить доступность для них 
широкого спектра неформальных образовательных программ, которые 
направлены на формирование интеллектуальной активности и навыков 
самостоятельного проживания. Что позволит обеспечить условия для 
улучшения качества жизни людей с инвалидностью. 
В связи с имеющимися психофизическими особенностями подопечным 

отделения необходимы особые условия для процесса их обучения. Так 

вместо учебных скамей разместятся удобные диваны, а «скучную» 

ученическую доску, заменит телевизор, на котором будут транслироваться 

материалы занятий. Для приобретения телевизора использовано 400 руб., 

перечисленных от районной организации фонда мира, и  200 руб., которые 

поступили от индивидуального предпринимателя Александра Шатилова. 

– Делать добрые дела – всегда приятно, – поделился Сергей Саввович. – 
Наша организация никогда не оставалась в стороне от благих начинаний, 
всегда поддерживала социальные учреждения, и будет продолжать с ними 
сотрудничать. Приятно, что мы внесли свой небольшой вклад в такой 
нужный и важный проект как инклюзивный центр. 
К слову, фонд поддержал не только это учреждение. От Новогрудской 

районной организации ОО «Белорусский фонд мира» учащиеся 10 классов 

средней школы №7 Наталья Коршун и Валевской школы Юлия Лисица 

поощрены стипендиями за успехи в олимпиадном движении. Также фонд 

поддержал медицинских работников, которые находятся «на передовой» 

борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщил 

Сергей Русак, 2,5 тыс. руб. перечислено Новогрудской районной больнице 

на приобретение средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих 

средств.  

Анастасия Петрова, «НЖ»  


