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К читателю
К 20-летию создания Госкомчернобыля

Заседание проводит Председатель Госкомчернобыля Иван Альбинович Кеник

Во исполнение решения Верховного
Совета Белорусской ССР от 19 июля 1990
года № 163-ХII Правительством было принято постановление от 11 сентября 1990 года
№ 227 «О Государственном комитете БССР
по проблемам последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС».
С этого момента в нашей стране было
положено начало деятельности республиканского органа управления, ответственного
за реализацию государственной политики
в области преодоления последствий чернобыльской катастрофы.
Структура Госкомчернобыля включала
руководство, пять управлений по направлениям деятельности, а также организации Комитета, Центр радиационной безопасности, На
цион
 альный комитет радиационной защиты.
Председателем Госкомчернобыля был
назначен Иван Альбинович Кеник, занимавший на тот период должность заместителя Председателя Совета Министров БССР.

Под его руководством объединился
коллектив единомышленников, который
смог в сложной обстановке экономических
трудностей и политического противостояния
обеспечить разработку и системную реализацию государственных программ по пре
одолению последствий крупнейшей в ис
тории человечества техногенной катастрофы
на Чернобыльской АЭС.
В условиях кардинальных социальных
перемен 90-х годов от сотрудников аппарата
Госкомчернобыля всех уровней потребовались
обширные профессиональные знания, высокая информированность, четкость и быстрота
оценки ситуации, оперативность действий, использование наиболее эффективных организационных технологий.
Госкомчернобыль отличал высок омо
ральн ый стиль управленческой деятельности, лишенный бюрократизма и нацел ен
ный на решение проблем пострадавших
граждан.

3

К читателю
Важным
свидетельством эффективности проделанной работы по формированию и сплочению коллектива
является тот факт, что в Департаменте по ликвидации
последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС МЧС
Республики Беларусь до сего
времени работают ветераны
Госкомчернобыля, обеспечивающие практическое решение задач и преемственность
в реализации чернобыльской политики государства.
Многие работники Гос
комчернобыля были выдвинуты на ответственные государственные должности.
В результате реализаПередача гуманитарной помощи из Китая (И. А. Кеник – второй справа)
ции государственных и межгосударственных чернобыль
ских проектов и программ за истекшие мечено в резолюциях Генеральной Ассамгоды решены многие стратегические задачи блеи Организации Объединенных Наций.
по обеспечению социальной защиты постраОднако ни одно событие в жизни страдавших граждан и сохранению их здоровья.
ны, даже такое тяжелое, как чернобыльская
Создана и постоянно совершенству- катастрофа, не может постоянно оставаться
ется нормативно-правовая база, завершено чрезвычайным. Жизнь продолжается и трепереселение граждан из наиболее постра- бует новых подходов к развитию пострадавдавших районов, отработана эффективная ших регионов.
система мониторинга радиационной обстаПрезидент нашей страны Александр
новки и реализации защитных мер в жизне- Григорьевич Лукашенко определил совредеятельности на пострадавших территориях. менный этап как переходный от реабилитаПроведенная в Республике Беларусь ции к развитию и возрождению загрязненработа по ликвидации последствий черно- ных радионуклидами территорий.
быльской катастрофы получила высокую
На достижение этих целей и направоценку международного сообщества, что от- лена одобренная Правительством Государ
ственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС на 2011-2015 годы и на
период до 2020 года.
Для решения поставленных задач у нашего государства имеются необходимые возможности, и сегодня
нет сомнения в том, что они
будут успешно реализованы.

Владимир Черников,
начальник Департамента
по ликвидации последствий
катастрофы
на Чернобыльской АЭС
МЧС Республики Беларусь
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События
От реабилитации – к развитию
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОПЫТА РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
АЭС» ПРОШЕЛ В ГОМЕЛЕ 30 АВГУСТА – 1 СЕНТЯБРЯ. В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВЕДУЩИЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЯ ИЗ РОССИИ, УКРАИНЫ
И БЕЛАРУСИ, СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРЕХ СТРАН,
А ТАКЖЕ УЧЕНЫЕ И ЭКСПЕРТЫ МАГАТЭ

Участники семинара проанализировали опыт
России, Украины и Беларуси по минимизации последствий радиоактивного
загрязнения и отметили,
что, несмотря на очевидные
достижения, многие проблемы, связанные с жизнедеятельностью населения
и ведением хозяйственной
деятельности на пострадавших территориях, требуют постоянного внимания
со стороны государственных
органов и далеки от окончательного решения.
– Приоритетной задачей современного постчернобыльского периода является создание
условий для улучшения проживания населения и обеспечение социально-экономического
развития пострадавших территорий, – отметил
в приветственном слове к участникам семинара
Владимир Черников, начальник Департамента
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь.
С докладами выступили эксперт
МАГАТЭ Сергей Фесенко, представитель
МЧС России Петр Прудников, директор Департамента по делам защиты населения
от последствий чернобыльской катастрофы
МЧС Украины Светлана Линник, представители областных и районных администраций,
научных и научно-практических организаций, участвующих в работах по преодолению
Международный семинар состоялся в рам
ках регионального проекта технического
сотрудничества МАГАТЭ «Радиологическая
поддержка реабилитации территорий, по
страдавших в результате аварии на Черно
быльской АЭС»

Работа семинара в г. Гомеле

последствий катастрофы в Беларуси, России
и Украине.
В рамках семинара специалисты и эксперты побывали в Брагинском и Хойникском
районах Гомельской области.
брагин:
чистая продукция во главе угла

В Брагинском районе участники семинара посетили КСУП «Маложинский», где познакомились с результатами мероприятий
по реабилитации пострадавших территорий.
Директор хозяйства Николай Рубаха рассказал гостям о специфике работы и о том, каким
образом на загрязненной земле можно получить чистую продукцию.
– КСУП «Маложинский» в последние
годы тесно сотрудничает с РНИУП «Институт радиологии», – отметил Николай Рубаха. – Начали с создания культурных многокомпонентных пастбищ и сенокосов для скота
с целью получения чистого молока и мяса.
Ученые предложили использовать траво
смеси бобово-злаковых культур, которые сла-
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События
бо накапливают радионуклиды, к тому же это
прекрасный белковый корм.
Обеспечены культурными пастбищами, позволяющими свести к минимуму экологические риски, и личные подсобные хозяйства. В результате за последние годы на
промышленную переработку поставляется
чистая продукция как из крупных хозяйств,
так и с частных подворий.
При использовании современных экологических технологий в сельском хозяйстве
не обойтись без высокопроизводительной
техники. Большая помощь в техническом
оснащении оказана КСУП «Маложинский»
в рамках программы МАГАТЭ. Получены
разбрасыватели удобрений, прицепной распылитель, сверхмощная прицепная дисковая
борона, полунавесной оборотный плуг и многое другое. По словам Николая Рубахи, качество вспашки с использованием оборотного
плуга близко к идеальному, при этом экономится и время, и топливо.
В этот день участники семинара также
посетили местный музей, а затем возложили
цветы к памятнику нашему земляку-герою
В. И. Игнатенко. Василий Игнатенко – боец
первой шеренги пожарных спасателей, которые ценой своей жизни преградили путь
огню и ограничили масштаб чернобыльской
катастрофы.
хойники: спасибо
государственной поддержке

После изучения опыта по реабилитации
пострадавшего Брагинского района на примере
КСУП «Маложинский» участники семинара посетили Хойникский район. Глава райисполкома
Александр Бичан рассказал о государственной
поддержке по проведению реабилитационных
мероприятий по восстановлению территорий,
пострадавших от катастрофы на ЧАЭС.
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– Психологический барьер в сознании
населения преодолен. Хойничане не чувствуют себя оставленными, в последнее время
город приобрел современный вид, капитально отремонтированы объекты соцкультбыта,
вводятся в строй один за другим агрогородки,
активно строится жилье как социальное, так
и за кредиты банка путем создания коллективов индивидуальных застройщиков, – рассказал Александр Васильевич.
Жизнь в условиях радиационного
загрязнения гостям продемонстрировали
на деле. После встречи в райисполкоме участники семинара посетили ЧУП «Полесские
сыры». Там они ознакомились с работой валообразующего предприятия района, а также
получили информацию о государственной
поддержке для завода и вкладе проектов
МАГАТЭ в решение проблемы эффективного
использования продукции, производимой на
загрязненных территориях. Затем гости побывали в Стреличево – населенном пункте,
который подлежал отселению и в котором
теперь созданы условия для эффективной хозяйственной деятельности, посетили Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.
В качестве одного из главных выводов семинара участники отметили,
что приоритетной задачей настоящего
периода является необходимость продолжения проведения реабилитационных мероприятий как главного инструмента радиационной защиты населения
и социально-экономического развития
пострадавших территорий.
Т. Тишкевич, г. Брагин,
И. Лукашенко, г. Хойники,
В. Дашкевич, БОРБИЦ

События
«Дети Чернобыля» – детям Лельчиц
В ЛЕЛЬЧИЦАХ РАСПАХНУЛА ДВЕРИ НОВАЯ ГИМНАЗИЯ. СТРОИЛСЯ ОБЪЕКТ СОГЛАСНО
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЕ «ДЕТИ ЧЕРНОБЫЛЯ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ
НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС. НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА
УШЛО БОЛЕЕ 17 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

Приветствуя собравшихся на церемонии открытия, заместитель председателя областного исполнительного комитета П. А. Кириченко сказал:
– Сегодня осуществилась мечта многих
лельчицких ребят и их родителей – учебный
год начинается в новом красивейшем современном здании, где созданы все условия для
учебы. Это событие – проявление государственной заботы о подрастающем поколении.
Рождение нового учебного заведения – еще
один хороший признак того, что на земле появляется все больше детей. А это значит, что
родители уверены в их будущем.
Петр Алексеевич пожелал ребятам
творческого познания мира, успешной учебы
и подарил от имени областного исполнительного комитета спортивное и туристическое
снаряжение.
Председатель райисполкома А. В. Копытков выразил надежду, что своими знаниями, успехами в учебе гимназисты будут прославлять свой Лельчицкий край, и вручил
ребятам домашний кинотеатр.
– Мы приложили много труда и стараний, чтобы гимназия была красивой и современной. Ваша задача – сберечь ее. Помните,
что это результат труда ваших родителей
и знакомых, – обратился к ребятам от имени всех строителей руководитель ПМК-103
Н. Ю. Журавский. Пожелав ребятам счастливого пути в страну знаний, Николай Юльянович вручил символический ключ директору
гимназии Г. М. Карапунарлы.
Перерезана алая ленточка. Гости совершили экскурсию по гимназии. Светлые,
просторные классы, наполненные современной мебелью, компьютерный класс, шикарная столовая (даже с аквариумом), спортзал,
душевые, уютный конференц-зал. Все это
произвело неизгладимое впечатление. Директор рассказала о планах. Гимназия будет работать по нескольким направлениям.
Приоритетные – развитие детского экотуризма, укрепление здоровья учащихся, что осо-

бенно актуально для наиболее пострадавшего от чернобыльской катастрофы района.
Вне всякого сомнения, в Год качества для ребят созданы идеальные условия
для учебы. Так что теперь – дело за качеством
их знаний.
И. Саковец
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Экономика и развитие
Пилотный проект: «полет» прошел успешно
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ НАПИТОК? ВО-ПЕРВЫХ, НАТУРАЛЬНЫМ И ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ – БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ, ДОБАВОК И ПРОЧЕЙ «ХИМИИ». ВО-ВТОРЫХ,
ВКУСНЫМ – ИНАЧЕ КАК УГОВОРИТЬ РЕБЕНКА ВЫПИТЬ «ОЧЕНЬ НУЖНЫЙ СОК ИЗ ТЫКВЫ»? В-ТРЕТЬИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫМ ДЛЯ ВЫПУСКАЮЩЕГО ЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ В БЕЛАРУСИ ПОЯВИЛОСЬ СРАЗУ 13 ВИДОВ СОКОВ
И НЕКТАРОВ, КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ ВСЕМ ЭТИМ ТРЕБОВАНИЯМ. ОНИ ПРОИЗВОДЯТСЯ В РАМКАХ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА СОЮЗНОЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ

Проект «Организация производства
новых видов физиологически функциональной соковой продукции на основе местного
плодово-ягодного и овощного сырья» реализуется с 2007 года на Быховском консервно-овощесушильном заводе (БКОЗ). Благодаря его
реализации на стол потребителю попадают
полезные и качественные соки и нектары, увеличивается количество налоговых поступле-

«пилотные» напитки
Соки
фруктовые и овощефруктовые с мякотью:
• Сок голубично-клубничный с мякотью с сахаром
восстановленный гомогенизированный
• Сок яблочно-виноградный с мякотью с сахаром
восстановленный гомогенизированный
• Сок тыквенно-яблочно-клюквенный с мякотью с
сахаром гомогенизированный восстановленный
• Сок тыквенно-апельсиново-яблочный с мякотью
с сахаром гомогенизированный восстановленный
• Сок яблочно-морковно-клюквенный с мякотью с
сахаром гомогенизированный восстановленный
• Сок морковно-апельсиново-яблочный с мякотью
с сахаром гомогенизированный восстановленный
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ний в бюджет и растет занятость в сельскохозяйственном производстве.
Рецептуры соков и нектаров разрабатывали специалисты Белорусского государственного аграрно-технического университета
(БГАТУ).
– Все знают, что регулярное использование в пищу фруктов, овощей, содержащих биологически активные вещества, укрепляет здоровье
человека. Мы разработали 13 рецептур соков и
сокосодержащих напитков из специально подобранного, сбалансированного плодово-ягодного
и овощного сырья, которое богато биологически
активными веществами, – рассказывает сотрудница научно-исследовательской части БГАТУ
Людмила Сможевская. – Основными компонентами новых видов соков являются яблоки,
морковь, черная и красная смородина, клюква,
брусника. К каждой рецептуре прилагается технологическая инструкция.
формула здоровья

Процесс разработки «формул» напитков – очень длительный. Сначала специалисты
решают, из каких ингредиентов будет сделан
сок, и составляют его предварительную рецептуру. При этом строго соблюдаются все норматиНектары
фруктовые и овощефруктовые с мякотью:
• Нектар голубично-клубничный с мякотью гомо
генизированный
• Нектар виноградно-яблочный с мякотью гомоге
низированный
• Нектар морковно-сливовый с мякотью гомогени
зированный
• Нектар тыквенно-бруснично-яблочный с мяко
тью гомогенизированный
• Нектар морковно-бруснично-яблочный с мяко
тью гомогенизированный
• Нектар морковно-клюквенно-яблочный с мяко
тью гомогенизированный
• Нектар морковно-яблочно-апельсиновый с мя
котью гомогенизированный

Экономика и развитие
вы и требования. Учитываются кислотность сырья
и многие другие показатели. Высчитывается экономическая целесообразность производства: ведь
слишком дорогой сок не будет покупаться. Добавьте
сюда обучение персонала предприятия, подготовку
санитарно-технических заключений, сертификатов,
получение удостоверения государственной гигиенической регистрации, выработку опытной партии
новой продукции, ее исследования по показателям
качества… Наконец, в мае нынешнего года сок попал на прилавки. Таким образом, путь от идеи
до поставки напитков в магазины занял три года.
Но результат, несомненно, того стоил.
Каждый стакан «пилотного» сока полезен
для здоровья. Например, голубично-клубничный
нектар с мякотью поможет вывести из организма
вредные вещества и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Тыква, вошедшая в состав тыквенно-апельсиново-яблочного сока, – источник калия и пектинов, кроме того, она очень
полезна для людей со слабым сердцем. А уж
о свойствах витамина С, который содержится
в яблочно-морковно-клюквенном соке, и говорить
не приходится!
главное

– качество

У потребителей, возможно, возникнет вопрос: «Напитки производятся в пострадавшем
районе из местного сырья. Насколько чистая такая продукция?».
– На предприятии ведется строгий радиационный контроль, – развеяла сомнения Тамара
Сивко, начальник производственной лаборатории Быховского КОСЗ. – Да, Быховский район
относится к категории наиболее пострадавших
в результате катастрофы на ЧАЭС, и часть
территории загрязнена радионуклидами. Особенно это касается дикорастущих ягод. Именно
поэтому любой поставщик обязан представить
на каждую партию сырья соответствующий документ, удостоверяющий ее безопасность. Таким
образом, на переработку допускается только качественное сырье.
Накануне на Быховском консервно-овощесушильном заводе прошел семинар по ознакомлению с опытом освоения нового производства соковой продукции. В нем приняли участие директора,
инженеры-химики, технологи, начальники цехов
и заведующие лабораториями пяти предприятий
Могилевской и Гомельской области: фирмы «Вейно», Кировского консервного завода, Рогачевского
консервного комбината, Осиповичского консервного завода, пищевого комбината Белкоопсоюза.
Не исключено, что вскоре опыт производства «пилотных» соков будет перенят другими белорусскими и российскими предприятиями.
И. Полюхович, БОРБИЦ

9

Экономика и развитие
Хлебушек с «сюрпризом»
ИЗ ПЕЧЕЙ ХОЙНИКСКОГО ХЛЕБОЗАВОДА БУЛКИ ВЫХОДЯТ НЕ ТОЛЬКО ВКУСНЫЕ,
НО И ПОЛЕЗНЫЕ. А ВСЕ БЛАГОДАРЯ ПИЛОТНОМУ ПРОЕКТУ, КОТОРЫЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ
НА ЗАВОДЕ УЖЕ ТРИ ГОДА В РАМКАХ СОЮЗНОЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ

Название проекта «Организация производства продовольственных продуктов с повышенной ценностью и профилактической направленностью для населения радиоактивно
загрязненных территорий» говорит само за себя.
На опытно-экспериментальном участке, созданном на базе Института радиобиологии НАН
Беларуси, изготавливают биологически активные добавки к пище торговых марок «Допинат»
(«Допинат-селен», «Допинат-иод», «Допинат-витамин Д»). Как результат – производство хлеба
с улучшенным минеральным составом.
Технология выпечки таких изделий
предполагает смешивание муки с добавками
в пропорции: на 100 килограммов муки – 1 килограмм добавки.
вот она

хлеб «Академический новый» и «Академический улучшенный», из пшеничной муки
высшего сорта делают батоны «Сила» и «Сила
улучшенная», плетенки «Гармония» и «Гармония улучшенная», а также сладости «Потеха» и «Светлячок».
С начала реализации проекта на заводе
выпущено почти 15 тонн вышеперечисленной
продукции. Хлеб, батоны и плетенки отправились на прилавки магазинов, а также в столовые школ и детских садиков Хойникского,
Брагинского и Калинковичского районов.
Руководство Хойникского района одобрило реализацию этого пилотного проекта
и рекомендовало расширить ассортимент обогащенных хлебобулочных изделий и организовать поставку хлеба и булок в учебные заведения других районов Гомельской области.

– «сила»!

Названия у новых видов продукции
«говорящие». Из ржано-пшеничной муки
и пшеничной муки первого сорта выпекают

СПРАВКА
На хлебозаводе для населения
Хойникского и Брагинского районов выпускается до 180 тонн в месяц хлебобулочных изделий, в том числе бело-булочных – до 50 тонн. Проектная мощность
завода составляет до 39 тонн в сутки. Ассортимент хлебобулочных изделий включает до 40 наименований.
На снимках: тестовод Е. П. Четырко;
технолог Л. П. Боброва; пекарь О. О. Богушевич
К. Босак, г. Хойники,
И. Полюхович, БОРБИЦ
Фото Н. Чекан
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Сотрудничество
«Мы до сих пор ощущаем на себе
последствия Чернобыля»
В СЕНТЯБРЕ В БЕЛАРУСИ ПОБЫВАЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ НОРВЕГИИ. ЗАПАДНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРИЕХАЛИ В НАШУ СТРАНУ, ЧТОБЫ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С БЕЛОРУССКИМ ОПЫТОМ
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЯ

Встреча в БОРБИЦ

В результате трагедии 1986 года территории 17 стран Европы пострадали от выпадения радиоактивных осадков. В число этих
стран вошла Норвегия, где одним из наиболее
пострадавших от чернобыльской катастрофы
считается регион Валдрес.
− 24 года назад я начала работать по «чернобыльскому» направлению. Мои
коллеги и начальство сказали: «Ничего, скоро
тема катастрофы будет уже не актуальна». Все
думали, что проблема Чернобыля коснется
Норвегии ненадолго, − вспоминает Анн Мари
Эль, заведующая лабораторией санитарной
службы региона Валдрес. − Я тогда ответила,
что буду заниматься этим направлением до
своей пенсии. И что же? Я оказалась права:
Норвегия до сих пор ощущает на себе последствия катастрофы на ЧАЭС.
В состав делегации вошли сотрудники
Норвежского агентства по радиационной защите (НАРЗ), специалисты по ветеринарии,
дозиметрическому и санитарному контролю,
фермерскому хозяйству и оленеводству.
За шесть дней западные специалисты
успели побывать в Брагине, зоне отселения
и отчуждения, Институте радиологии, Департаменте по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Республики Беларусь. Накануне поездки на пострадавшие территории
норвежские специалисты посетили БОРБИЦ.
Они отметили, что информационная деятельность занимает важную часть в процессе реа-

билитации и возрождения пострадавших территорий.
«Что вы ожидаете увидеть на пострадавших территориях?» − спросили мы норвежских партнеров за несколько часов до их отъезда в Гомельскую область.
− В нашей стране государственным регулирующим органом в области радиационной
защиты и безопасности является Норвежское
агентство по радиационной защите (НАРЗ), −
рассказывает Арн Лавранс Скутеруд, научный
сотрудник НАРЗ. – Как его представителю,
мне интересно ознакомиться с результатами
мероприятий, предпринятых белорусским
государством для преодоления последствий
Чернобыля.
− У меня своя ферма по разведению и откорму коров. Поэтому я рассчитываю встретиться с белорусскими специалистами по сельскому
хозяйству. Надеюсь, мне пригодится их опыт
работы по выращиванию крупного рогатого
скота на загрязненных радиацией землях, −
поделился планами Кристиан Экербакк.
Нынешний визит делегации стал
ответным: в начале нынешнего года в Норвегии
с рабочим визитом побывали директор РНИУП
«Институт радиологии» МЧС Республики
Беларусь Виктор Аверин и директор БОРБИЦ
Зоя Трафимчик. Обе страны заинтересованы
в дальнейшем сотрудничестве и обмене опытом
в сфере преодоления последствий Чернобыля.
И. Полюхович, БОРБИЦ
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Небом единым
Праздновала Хойникщина,
праздновала Гомельщина, праздновала Беларусь!
17 ЛЕТ ПОДРЯД КАЖДЫЙ ГОД В ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СЕНТЯБРЯ СТРАНА ОТМЕЧАЕТ
ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ. В 2010 ГОДУ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
СОСТОЯЛИСЬ В ГОРОДЕ ХОЙНИКИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

На сцене фольклорный коллектив

Любое государство гордится своими традициями. У страны, которая только в следующем году отпразднует 20 лет независимости,
такие традиции формируются постепенно.
Тем более символично, что праздник Дня белорусской письменности отмечается в 17-й
раз, и принимает его земля трудолюбивых
и открытых людей, взрастившая немало талантливых сыновей и дочерей. На День белорусской письменности
Хойникщина пригласила
всех, кто имеет отношение
к слову, к нашему родному белорусскому языку.
Героями
праздничных
торжеств стали литераторы, книгоиздатели, лингвисты, распространители
печатного слова, журналисты. 5 сентября они
встретились в центре города на официальной церемонии открытия праздника, который снова и снова
возвращает нас к истокам
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нашей духовности, нашей
культуры, нашей национальной принадлежности.
Приветственное слово участникам праздника
от Президента Республики
Беларусь А. Г. Лукашенко
зачитал заместитель Премьер-министра Республи
ки Беларусь В. Н. Потупчик. Праздник открыл
председатель областного
исполнительного комитета А. С. Якобсон. Он искренне и сердечно поздравил всех присутствующих
и отметил, что хойникская
земля неслучайно выбрана столицей праздника.
Имя народного писателя
Ивана Мележа известно далеко за пределами нашей страны. Принимая эстафету поздравлений, председатель районного исполнительного комитета А. В. Бичан отметил,
что за короткое время Хойники превратились
в современный город, жители которого свято
берегут и приумножают традиции предков.
Ярким свидетельством чему является, в частности, то, что восстановлен усадебно-парко-

Торжественное открытие праздника

Небом единым
вый комплекс – архитектурный памятник ХІХ – начала
ХХ века. Руководитель района высказал слова сердечной
благодарности всем, кто принимал участие в организации
и подготовке праздника, жителям Хойникщины, всем нашим гостям, подчеркнув при
этом, что для нас – большая
честь принимать их на гостеприимной хойникской земле.
А проведение Дня белорусской письменности в Хойниках открывает еще одну страничку в новейшей истории
нашей страны.
открытие дома
обрядов

Накануне Дня белорусской письменности нашему городу подарены новые социальные
объекты. Одним из таких подарков стал Дом
гражданских обрядов. Его строительство неслучайно – именно в нем всех влюбленных
объединит любовь. Каждую субботу будут рождаться новые семьи, а каждый человек мечтает о такой семье, где будут править бал любовь
и доброта, взаимная забота и взаимное доверие. Население города, преодолевшего послед-

Городской парк культуры и отдыха

и председатель райисполкома А. В. Бичан.
В обновленном помещении проведена первая
торжественная регистрация брака молодоженов – заместителя главного государственного
санитарного врача района Сергея Кравченко
и учительницы Инны Кушнир. В небо взлетают выпущенные из рук школьников голуби –
символы мира и счастья.
заключительный аккорд

На открытии комплекса «Усадебный дом» в городском парке

ствия чернобыльской катастрофы, постепенно
увеличивается, а это значит, что город и район
будут жить и развиваться.
Кульминация события – красную ленту
на входе перерезают заместитель Премьерминистра Республики Беларусь В. Н. Потупчик, председатель облисполкома А. С. Якобсон

Заключительным аккордом Дня белорусской письменности в Хойниках стало торжество
по случаю передачи эстафеты праздника. На
главную сцену были приглашены первый заместитель министра информации Республики Беларусь Л. С. Ананич, председатель Хойникского
райисполкома А. В. Бичан и председатель Ганцевичского райисполкома В. М. Столяр, которые
выступили перед присутствующими. В будущем
году столицей Дня белорусской письменности
станет райцентр Брестской области.
После официальной части мероприятия прошла премьера рок-оперы «Курган»,
ее создатели бережно сохранили то, что было
сделано раньше по театрализации известного
произведения Я. Купалы. Бурными аплодисментами приветствовали присутствующие выступление ансамбля «Сябры».
Все распрощались до встречи в Ганцевичах, а вечернее небо раскрасил праздничный фейерверк.
К. Босак,
г. Хойники
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Жили-были...
Тяга к родным местам
В ИЮНЬСКИЕ ДНИ 1960 ГОДА В ДЕРЕВНЕ ВЕПРЫ ДЕРНОВИЧСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СОСТОЯЛОСЬ РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ: ВЕСЕЛАЯ И ШУМНАЯ СВАДЬБА. КИНОМЕХАНИК НИКОЛАЙ ГЛУШЕЦ ЖЕНИЛСЯ НА РАБОТНИЦЕ СОВХОЗА ГАЛИНЕ ФЕЩЕНКО

В 1962 году супруги Глушцы переехали в Белобережскую Рудню. Галина Ивановна работала сначала в полеводческой бригаде
колхоза «Восход», а с 1972 года – на откорме
крупного рогатого скота. Привыкшая к труду
сызмальства (отец погиб на фронте, и мама воспитывала троих детей одна), Галя заботливо
ухаживала за животными, кормила, убирала
навоз, меняла подстилку. Ее питомцы быстро
набирали вес. Добросовестную и трудолюбивую
Галину Глушец в 1975 году избрали депутатом Верховного Совета БССР девятого созыва.
«На одной из сессий, – вспоминает Галина Ивановна, – видела в Президиуме первого секретаря Компартии Белоруссии П. М. Машерова,
писателей М. А. Шолохова и И. П. Шамякина».
За достижение высоких показателей в работе
и активное участие в общественной жизни Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10
марта 1976 года Г. И. Глушец была награждена орденом Трудового Красного Знамени.
Содержательной и интересной сложилась жизнь и у Николая Никифоровича
Глушца. Родился он в 1938 году в деревне
Белобережская Рудня. По окончании семилетки работал мотористом кинопередвижки.
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В 1957 году был призван в армию. Служил
в морском пограничном отряде г. Анапы, затем продолжил службу на Балтике.
После демобилизации вернулся в родные места. Трудился киномехаником. А после
переезда в колхоз «Восход» – слесарем, сварщиком, водителем. С 1985 года – заведовал
фермой. За добросовестный труд неоднократно награждался почетными грамотами.
Наровлянский район – один из наиболее пострадавших от катастрофы на ЧАЭС.
Мне часто приходится встречаться с людьми,
перенесшими горечь утраты, переехавшими
в другие, чистые регионы Беларуси и снова
вернувшимися в родные места. С теми, кто
не понаслышке знаком со всеми проблемами
медицинского, социального, экономического
и других аспектов трагедии. Люди не очень
охотно делятся своими переживаниями. С какими трудностями сталкивались? У всех они
свои. Но отдельной главой можно выделить
рассказы животноводов.
– И к людям отношение бывает разным,
а к животным? Были такие времена, когда
скот оставались сам по себе: люди все бросили
и уехали. На ферме остались только я с женой.
Но коровы ведь не виноваты в человеческих
проблемах. Поэтому и ухаживали, эвакуировали, порой совсем не думая о себе и своей семье, – рассказывает Николай Никифорович.
После эвакуации супруги прожили
несколько лет в Калинковичском районе,
но в родные места их по-прежнему тянуло.
В 1997 году они переехали в г. Наровлю.
Сейчас семья Глушцов живет в доме усадебного типа. Несмотря на неважное здоровье, держат небольшое домашнее хозяйство, ухаживают за садом, огородом. Всюду у них уют, чистота
и порядок. Любящие супруги вырастили двоих
детей, у них четверо внуков и один правнук.
В июне их семья отметила большое знаменательное событие – 50-летие супружеской
жизни. Такие ветераны – гордость района, на
них равняется молодое поколение. Их самоотверженный труд достоин самой высшей оценки.
С. Коновод, г. Наровля

дорогие читатели!

Сердечно поздравляем старшее поколение белорусов с Международным днем пожилых людей!
Пожилые люди являются посредниками между
прошлым, настоящим и будущим. Их мудрость и опыт составляют основу любого общества. Эти люди передают своим внукам и пра
внукам опыт многих и многих лет, объединяя десятилетия истории в одну
непрерывную цепь. Без этого бесценного опыта невозможно дальнейшее развитие общества.
Уважаемые пенсионеры и ветераны войны и труда, спасибо Вам за то,
что своим трудом Вы заложили фундамент для благополучия сегодняшнего
государства. Вы создавали, защищали и сохраняли все, чем живем и гордимся
мы сегодня, что должны передать потомкам.
В республике проживают около 2,5 миллиона пенсионеров, около 70 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Осознавая свою ответственность
перед ними, органы госуправления одной из приоритетных задач ставят социальную поддержку людей старшего поколения. В частности, в стране действует «Республиканская комплексная программа социальной поддержки
пожилых людей, ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войн, на 20062010 годы». В Беларуси и впредь будут принимать меры по повышению эффективности социальной защиты и дополнительной поддержке наиболее нуждающихся ветеранов, всех пожилых людей.
Примите добрые слова благодарности и безмерного уважения за Ваш неоценимый труд, силу духа, искреннюю любовь к стране и вклад в ее процветание! Спасибо Вам за опыт, который Вы передаете молодым, за Вашу общественную активность, мудрость и оптимизм. Живите долго и счастливо, будьте
здоровы и бодры, радуйтесь успехам детей и внуков!
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