
Новогрудская районная организация 
республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» 

 

 

Председатель:  

Сороко  

Эльвира Алексеевна 
(директор УО «Новогрудский 
государственный 
сельскохозяйственный 
профессиональный лицей») 

тел. 2-23-88. 

 

Заместитель председателя:  

Аникевич  

Олег Аркадьевич  

(директор УО «Новогрудская 

специальная общеобразовательная 
школа-интернат для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи, 
нарушениями психического развития (трудностями в обучении)» 

тел. 23955 

 

Юридический адрес организации:  

г.Новогрудок, ул. Красноармейская, 1 (вход со стороны  

ул. Волчецкого), 

 

 



Общественная приемная ОО «Белая Русь»:  

приём граждан проводится каждый третий и четвертый 
четверг месяца с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. 
Красноармейская, 1 (вход со стороны ул. Волчецкого). 

 

Эльвира Сороко: в «Белую Русь» пришли и идут люди неравнодушные, с 

активной общественной и жизненной позицией 

Текущий год для общественного объединения «Белая Русь» во многом 

определяющий. Во всех первичных организациях пройдут отчётно-выборные 

собрания, логичным продолжением которых станет районная отчетно-выборная 

конференция, запланированная на май. Будут подводиться итоги работы, 

определяться перспективы, но уже сегодня с уверенностью можно сказать, что 

«Белая Русь» играет действительно важную роль в общественно-политической 

жизни страны и на счету этой организации немало важных и полезных дел. 

О работе районной организации и планах на текущий год рассказывает 

председатель районной организации РОО «Белая Русь» Эльвира Сороко. 

— Районная организация РОО «Белая Русь» включает 986 активистов, которые 

объединены в 58 первичных организаций, — начинает разговор Эльвира 

Алексеевна. — В организацию входят представители разных профессий, много 

молодежи. Особенно радует, что в «Белую Русь» пришли и идут люди 

неравнодушные, с активной общественной и жизненной позицией. 

— Каким образом строится работа организации? 

— Работа планируется на основе плана мероприятий и в соответствии с 

Программой Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Это 

участие в реализации социальных проектов, поддержка молодёжи, общественный 

контроль. Последнее направление – это работа общественной приемной. Вопросы, 

с которыми обращаются граждане, как правило, требуют объяснений. В основном 

это темы социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, оказания 

материальной помощи. Обращались по благоустройству территории около озера 

Молодежное, по сохранности исторических зданий, приобретению бесплатных 

лекарственных средств. В последнее время особенно много было вопросов по 

реализации Декрета №3. Большинство вопросов мы решаем в тесном 

взаимодействии с районным исполнительным комитетом и Советом депутатов, с 

помощью соответствующих должностных лиц. 

— Назовите, пожалуйста, наиболее важные мероприятия, в которых 

принимали участие члены районной организации? 

— В прошлом году члены районной организации «Белая Русь» приняли 

активное участие в подготовке и проведении избирательной кампании по выборам 

депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. 

Они были в составе инициативных групп по сбору подписей, выступали 

доверенными лицами при проведении агитационной работы, организовывали 

деятельность пикетов, участвовали в работе территориальных и участковых 

избирательных комиссий. Всего приняло участие в проведении выборов более 250 

активистов. Надо отметить, что за активное участие в подготовке и проведении 



избирательной кампании по выбору депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь Иван Ярмоц был награждён 

грамотой Гродненской областной организации РОО «Белая Русь». 

Мы активно сотрудничаем с районным Советом ветеранов, ОО «Белорусский 

Союз Женщин», РК ОО «БРСМ», райкомом профсоюза АПК и другими 

общественными объединениями. Актив районной организации проводит немалую 

работу по реализации социальных проектов. В плане мероприятий одну из 

основных позиций занимают акции по поддержке многодетных семей, семей, 

воспитывающих детей-инвалидов. Ежегодно ко Дню Независимости 

приобретаются подарки для новорожденных, родившихся в эту дату. К Дню 

Победы приобретаем сувениры для ветеранов войны, участвуем в мероприятиях по 

благоустройству и наведению порядка в домовладениях ветеранов. К 1 сентября 

проводится акция «Собери портфель первокласснику» для детей из 

малообеспеченных и многодетных семей. И такие мероприятия не единичны, они 

проводятся в рамках разных акций и государственных праздников. 

— Общественных организаций немало, и у многих из них цели и задачи 

схожи. В чем основные отличия «Белой Руси» от, например, профсоюзной 

организации? 

—  Очень хорошо, что некоторые цели общественных организаций близки. 

Но и различия тоже есть. «Белая Русь» призвана решать более глобальные и 

значимые задачи. Это содействие участию граждан в реализации задач социально-

экономического развития страны; формирование сильного, эффективного 

социального государства, способного обеспечить достойный уровень жизни 

граждан и гарантировать защиту их интересов; воспитание патриотизма, как 

важнейшей духовной и социальной ценности и др. В общем, наша основная цель 

— способствовать объединению прогрессивных сил общества, заинтересованных в 

построении сильной и процветающей Беларуси. Членов нашей организации 

отличает неравнодушие и активная жизненная позиция. 

— Как работают первичные организации? 

— Многие из них являются инициаторами и организаторами различных 

социальных акций, работают интересно, «с огоньком». Это первичные организации 

Любчанского сельсовета, детского сада №4, спецшколы-интерната, управления 

образования, спорта и туризм. Однако хотелось бы, чтобы первички были более 

активными. Направлений, в которых можно проявить себя и оказать реальную 

поддержку гражданам, множество. Нужно их только увидеть. 

— 2017 год объявлен Годом науки. Что в планах районной организации? 

— Не секрет, что путь в науку начинается из школы, среднего специального 

учебного заведения. Год науки — прекрасная возможность поддержать 

творческую, активную и креативную молодежь, обратить особое внимание на 

талантливых детей. В этом году будет проведен конкурс среди детей-

изобретателей, победители которого получат стипендию от общественного 

объединения «Белая Русь». В планах также — проведение конкурса «Золотое 

перо» среди учащихся и работающей молодежи. 

— Эльвира Алексеевна, если у человека возникла проблема и он ищет у вас 

помощи. Куда обращаться? 

— Общественная приемная ОО «Белая Русь» проводит приём граждан 

каждый третий и четвертый четверг месяца с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. 



Красноармейская, 1 (вход со стороны ул. Волчецкого), тел. 2-23-88. Кто-то 

приходит и звонит ко мне в лицей. Мы никому не отказываем в поддержке и по 

мере возможности обязательно помогаем. 

 «НЖ» 

 


