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Для того, чтобы делать добрые дела, 

не нужен особый повод! 

 
«Книга добрых дел Кричевского района» создается в целях 

популяризации и увековечивания общественных, социально-

значимых дел в интересах жителей г.Кричева и Кричевского 

района, благотворительной  деятельности жителей, организаций 

как Кричевского района, так и других городов и стран. 

Инициировать внесение персоналий в «Книгу добрых дел 

Кричевского района» могут учебные заведения, предприятия        

и организации различных форм собственности и сфер 

деятельности, молодежные, творческие и спортивные 

коллективы, общественные организации и объединения, 

трудовые коллективы, жители Кричевского района. 

Номинантом и лауреатом «Книги добрых дел Кричевского 

района» может стать любой человек, предприятие, организация, 

которые  совершили нужные, важные для Кричевского района 

или отдельных людей проживающих в Кричевском районе, дела 

и поступки. Номинант, лауреат «Книги добрых дел Кричевского 

района» может проживать как в Кричевском районе, так                

и в других городах и странах. 

При проведении отбора учитывается несколько показателей, 

в частности: 

- конкретные результаты деятельности для Кричевского 

района и его жителей; 

- социально-значимая деятельность номинанта. 

Предложения по включению номинантов в «Книгу добрых 

дел Кричевского района» направлять в отдел идеологической 

работы и по делам молодежи Кричевского райисполкома             

по адресу г.Кричев, ул.Советская 49, электронный адрес: 

kiidea@tut.by. 

Справки по телефонам: 26 375? 26 378. 
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Вместе – мы сила! 
 

Любой двор – это маленькая 

планета, где могут происходить 

удивительные вещи. Это мир, 

который хранит мечты, тайны          

и воспоминания. С любви к своему 

двору начинается большая любовь 

к Родине. Ребенок, растущий          

на красивой благоустроенной 

территории, с детства будет 

привыкать к красоте и когда станет 

взрослым, будет стремиться 

благоустроить среду своего 

обитания.  

Именно это и  лежит в основе «доброй инициативы»             

Зои Ивановны Костричко, жительницы дома                                       

55-а  по ул. Советской 

Она считает, что сделать любую придомовую территорию 

красивой своими силами можно, нужно только очень этого 

захотеть, немного потрудиться и все получится. 

Собрав вокруг себя команду единомышленников, Зоя 

Ивановна выступила с инициативой благоустроить 

территорию вокруг  многоквартирного дома, в котором она 

живет перед районным исполнительным комитетом.              

Её поддержали, и вскоре на ул. Советской появится  «Детский 

скверик». 

«Вместе – мы сила. Только надо любить свою Малую 

Родину – тот уголок, где живёшь» – так говорит Зоя Ивановна 

Костричко, человек с большим добрым сердцем и великой 

душой. 
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Открытие памятного знака в честь 100-летия 

образования пограничных войск.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районная общественная организация «Белорусский союз 

ветеранов войны в Афганистане»  высказала инициативу       

об открытии в г.Кричеве памятного знака посвященного     

100-летию образования пограничных войск. Районный 

исполнительный комитет  поддержал инициативу, документы 

по установке знака прошли все необходимые согласования     

и 19 мая 2018 года в парке Победы состоялось торжественное 

открытие памятного знака. На строительство знака был 

организован сбор средств,  откликнулись большинство 

ветеранов-пограничников, в том числе и из России. Помощь   

в установлении знака оказали коллективы Кричевского 

рынка, УКПП «Коммунальник». 
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Зал афганской славы 

Как дань памяти воинам, которые не вернулись домой, 

стало открытие 19 мая 2018 г. в ГУК «Исторический музей     

г. Кричева» зала афганской славы. С идеей увековечить 

память земляков выступили сотрудники исторического музея, 

а районная организация «Белорусский союз ветеранов войны 

в Афганистане» ее поддержала. Совместными усилиями        

на протяжении 2-х месяцев собирались экспонаты для 

будущего зала. На торжественном открытии новой 

экспозиции присутствовали представители Кричевского 

районного исполнительного комитета, Совета депутатов, 

общественных организаций, ветераны пограничных войск,     

и, конечно, те, кто прошел Афганскую войну.   

На выставочных стендах представлены: личные вещи 

афганцев, военная амуниция, фотографии бойцов, их письма 

родным и близким. Центральное место по праву занимает 

«Стена памяти», где на военной маскировочной сетке – 

портреты наших земляков, которые не вернулись домой.  
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Открытие мемориальной доски 

воину-интернационалисту В. Карпову 

 
В 2018 г. в Кричеве открыли мемориальную доску              

в память о рядовом Владимире Карпове, погибшем при 

исполнении интернационального долга в Афганистане. Она 

разместилась на здании средней школы №3, выпускником 

которой был солдат. Владимир Карпов награжден орденом 

Красной Звезды посмертно. Инициатива по увековечиванию 

памяти о рядовом принадлежала Кричевской районной 

организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны             

в Афганистане» и была поддержана председателем 

райисполкома Дмитрием Бочковым.  
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Благотворительный концерт «От сердца к сердцу»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стало доброй традицией в течение последних 3-х лет, 

проведение большой благотворительной  концертной 
программы  в рамках празднования Международного дня 
защиты детей под названием «От сердца к сердцу». Концерт 
организуется силами учащихся и педагогов детской школы 
искусств. Активное участие принимают педагоги-художники 
школы, которые выставляют свои работы на аукцион, 
выручка от которого идет в общую благотворительную 
копилку. Кроме этого, в акции участвуют районная 
организация БОКК, ЦТДиМ «Крэчут», религиозная община 
«Адвентисты седьмого дня», централизованная библиотечная 
сеть, БРСМ, «Белорусский союз женщин». Собранные 
средства переводятся на расчетный счет первичной 
организации ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-
инвалидам и молодым инвалидам». Они, как правило, идут на 
лекарства, на приобретение предметов первой необходимости 
детям-инвалидам и молодым инвалидам. Цель концерта – 
милосердие и привлечение внимания   к  детям-инвалидам. 
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Подарок музею 

Исторический музей нашего города расположен                

в уникальном месте — во дворце Потемкина, памятнике 

архитектуры XVIII века. 

Летом 2018 г. экспозиция 

интерьерных залов музея 

пополнилась уникальными 

предметами старины                

19-20 вв., которые в дар 

музею передала жительница       

г. Страсбург (Франция) – 

Егошкина-Маршалко 

Валентина Алексеевна, которая посетила Дворец Потёмкина  

в июне этого года.  

Она родилась в Черикове (ее родители до сих пор живут 

в этом городе). Крестили ее в Свято-Николаевской церкви 

нашего города. В Кричеве жила ее тетя, работала она                

в интернате, который раньше располагался в помещении 

нынешнего дворца Потемкина. В 1980 году В. Егошкина 

закончила мехмат БГУ. Сейчас живет в Страсбурге. 

В дар музею передано 16 предметов: фаянсовый кувшин 

для утреннего туалета с блюдом (Голландия, ручная работа, 

Делфт), керамическая ваза в стиле барокко с классическим 

рисунком букета (Италия), игральные карты (Штутгарт, 

Германия), старинный флакон для мужских духов (Франция), 

посеребренный соусник, фарфоровая шкатулка для пилюль, 

дамские белые лайковые перчатки и др. 

Все предметы размещены в пяти интерьерных залах: 

«Будуар», «Гостиная», «Столовая», «Кабинет-библиотека», 

«Диванная». 
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Проектная деятельность в Год малой родины 

Зинаида Михайловна Скачкова – 

известный на Кричевщине человек. Всю 

свою недюжинную энергию она 

посвятила уголку родной земли.  

З.М. Скачкова возглавляет 

районную организацию Белорусского 

общественного объединения ветеранов. 

Заслуги кричевлянки были отмечены 

орденом Почета, который вручил 

Президент Республики Беларусь  А. Г. Лукашенко.  

За многолетнюю депутатскую и общественную 

деятельность отмечена Почетной грамотой Национального 

собрания Республики Беларусь, Совета Министров страны.  

Зинаида Михайловна – инициатор ряда проектов, 

разработанных в рамках Года малой родины и направленных 

на развитие района. Так, с 2018 года в районе реализуется 

проект «Дворцово-парковый ансамбль – территория 

экотуризма и чистой экологии», который стал одним              

из победителей конкурса Программы малых грантов 

Глобального экологического фонда. Разработчиком проекта 

является ГУК «Исторический музей г. Кричева». Партнёрами 

в данном проекте выступают Кричевский районный Совет 

депутатов, Кричевская районная организация Белорусского 

общественного объединения ветеранов и УКПП 

«Коммунальник».   

Также при поддержке ветеранской организации, в лице 

ее председателя, был разработан совместный проект «Дворец 

Потемкина – юго-восточный экоцентр по пропаганде, 

просвещению и воспитанию», который сейчас находится        

в стадии рассмотрения. 
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Праздничное настроение в новогоднем оформлении 

 
Новый год – это, пожалуй, самый замечательный 

праздник, которого с нетерпением ждут не только дети,         

но и взрослые. Это время подарков, исполнения желаний        

и настоящего новогоднего чуда. Для того, чтобы праздничное 

настроение ощущалось повсюду, в городе было организовано 

новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих         

к ним территорий предприятий, учреждений и организаций. 

Позаботились о красочном оформлении и в государственном 

учреждении образования «Центр творчества детей                    

и молодежи «Крэчут» г. Кричева». Большую помощь в этом 

оказал крупнейший производитель молочной продукции          

в Республике Беларусь – холдинг «Могилевская молочная 

кампания  «Бабушкина крынка». В детском парке города 

разместили новогодние светодиодные композиции.  

Самые теплые слова благодарности руководству 

холдинга «Бабушкина крынка» за оказанную помощь               

в обустройстве детского парка города Кричева к Новому году, 

за создание атмосферы волшебства и праздничного 

настроения. 
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Открытие мемориальной доски 

воину-интернационалисту С. Луговому 

 

В рамках торжественных мероприятий, посвященных  

30-летию вывода советских войск из Афганистана, состоялось 

торжественное открытие мемориальной доски                 

воину-интернационалисту Сергею Луговому на здании 

локомотивного депо, где он когда-то работал. На открытии 

выступили: председатель районного исполнительного 

комитета Дмитрий Бочков, руководство железнодорожников, 

сестра воина Ирина Лейбутина, председатель районной 

организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны              

в Афганистане» Александр Прудников, который был другом 

детства Сергея Лугового. 

Военный комиссар района Максим Томашов вручил 

матери  героя Раисе Григорьевне  юбилейную медаль  «30 лет 

вывода советских войск из Афганистана». Право открытия 

памятной доски было предоставлено председателю районного 

исполнительного комитета Дмитрию Бочкову                            

и воину-интернационалисту Сергею Андрееву, который 

работает в локомотивном депо. 
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Сила воинского братства 
 

В рядах Кричевской районной организации 

общественного объединения «Белорусский союз ветеранов 

войны в Афганистане» есть инвалиды, которые нуждаются        

в улучшении качества жизни. Одним из них является Иванов 

Михаил Федорович – инвалид I гр. Увечье  он получил          

во время прохождения прохождении службы в Афганистане. 

По инициативе районной организации и при поддержке 

Кричевского районного исполнительного комитета в июне 

2017 года в подъезде, где проживает воин-интернационалист, 

был установлен пандус. 

Благодаря работе районной организации и помощи 

российских коллег – Новикова И.А., руководителя 

Рославльской районной организации Российского Союза 

ветеранов Афганистана, Терлецкого А.А., председателя 

Смоленской областной организации РСВА, Ковалева А.М., 

председателя комитета по делам 

воинов-интернационалистов 

стран СНГ, – на торжественном 

мероприятии, посвященном    

30-летию вывода советских 

войск из Афганистана, Михаилу 

Федоровичу  была вручена 

современная коляска.  

Выражаем слова благодарности российским коллегам за 

оказанную помощь, а также генеральному директору        

ОАО «Кричевцементношифер» Корчевскому В.И. за помощь 

в доставке коляски из г. Минска.  
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Развитие борьбы вольной на Кричевщине 
 

Трудно переоценить вклад братьев Ивановых в развитие 

вольной борьбы в Кричевском районе. С их именами связаны 

многие победные страницы этого вида спорта. За время своей 

работы они подготовили более 400 настоящих спортсменов, 

среди них неоднократные чемпионы Белорусской Советской 

Социалистической Республики, чемпионы Республики 

Беларусь, Мастера Спорта, кандидаты в мастера спорта. 

Работа наших земляков на протяжении всей трудовой 

деятельности многократно была отмечена Почетными 

грамотами Могилевского областного исполнительного 

комитета, управления спорта и туризма, районного 

исполнительного комитета, отдела образования районного 

исполнительного комитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 2006 г. проводился турнир по борьбе вольной, 

посвященный памяти Н.Сиротинина. С 2007 г. турнир 

переименован в «Турнир по борьбе вольной, посвященный 

памяти М.М.Иванова», с 2015 – в «Республиканский турнир 

по борьбе вольной, посвященный памяти братьев Ивановых». 

С каждым годом турнир набирает обороты. Участников 

становится все больше, мастерство спортсменов – выше.  
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Для качественного проведения такого мероприятия           

в районе откликаются неравнодушные ученики братьев 

Ивановых, друзья и коллеги. 

Максим Михайлович Иванов – сын Михаила Иванова, 

индивидуальный предприниматель, живущий в Англии, 

Андрей Петрович Лейбутин и Игорь Валерьевич Авраменко – 

ученики Михаила Иванова, индивидуальные 

предприниматели ООО «ЕвроКэп», Российская Федерация 

оказывают серьезную поддержку району в организации           

и проведении турнира. 

Для отделения «Борьбы вольной» Кричевской СДЮШОР 

куплены 3 борцовских ковра, 3 электронных табло, 

экипированы судьи. Для организации занятий по борьбе 

вольной в государственном учреждении образования 

«Средняя школа № 7 г. Кричева» в отдельно стоящем здании 

сделан ремонт и переоборудование, оборудованы душевые.  

В государственном учреждении образования «Средняя 

школа № 8 г. Кричева» запланировано открытие спортивного 

класса по борьбе вольной, для занятий которого будет 

приобретена мультимедийная установка и видеокамера. 
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Открытие Аллеи памяти воинам-кричевлянам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 
 

В 2018 году по инициативе Кричевского районного 

Совета ветеранов, Кричевского районного Совета депутатов   

и при содействии Кричевского районного исполнительного 

комитета начался сбор средств на сооружение Аллеи памяти 

воинам-кричевлянам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны.  

В сборе средств участвовали жители, трудовые 

коллективы, общественные организации. Параллельно велась 

кропотливая работа по уточнению списка воинов-уроженцев 

Кричевского района, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, которая продолжается                             

и по сегодняшний день. 

 

 

 

 

 

 

Аллея памяти разместилась у подножия Кургана Славы. 

Здесь установили 22 плиты из черного мрамора, на которых 

увековечили имена 3,6 тыс. местных жителей, погибших         

в годы Великой Отечественной войны. 



18 
 

На памятных досках оставлены места, куда будут 

добавляться установленные фамилии погибших воинов-

кричевлян. 

 Активное участие в создании Аллеи памяти воинам-

кричевлянам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны, приняли: 

1. Районный Совет депутатов – председатель Прудникова 

Ирина Викторовна; 

2. Районный исполнительный комитет  во главе                    с 

председателем  Бочковым  Дмитрием  Владимировичем; 

3. Кричевская районная 

организация Белорусского 

общественного объединения 

ветеранов – председатель 

Скачкова Зинаида Михайловна; 

4. Заместитель председателя 

Кричевского районного 

исполнительного комитета по 

строительству – Асмоловский 

Михаил Александрович; 

5. Кричевский районный 

военный комиссариат – военный комиссар Томашов Максим 

Васильевич; 

6. Отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Кричевского райисполкома – начальник Рыськов 

Вадим Вячеславович; 

7. ГУК «Исторический музей г. Кричева» – директор 

Мищенко Владимир Владимирович; 

8. Заслуженная артистка Республики Беларусь, депутат 

Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь Дорофеева Ирина Аркадьевна; 

9. ОАО «Кричевцементношифер» – директор  Корчевский 

Владимир Иванович; 
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10. УКПП «Коммунальник» – директор Халимоненко Олег 

Иванович; 

11. Кричевский район газоснабжения – начальник Галынский 

Николай Викторович; 

 12. ДСУ № 20 – директор Шатухо Денис Васильевич; 

13.Кричевская передвижная колонна № 264 – начальник 

Федорович Геннадий Николаевич; 

14. Могилевская областная ассоциация местных Советов 

депутатов – председатель правления Матюлин Анатолий 

Олегович; 

15. Районная организация республиканского  общественного  

объединения «Белая Русь» – председатель Евдокименко 

Ирина Васильевна; 

16. Районная организация общественного объединения 

«Белорусский фонд мира» – председатель Кирпичева Галина 

Анатольевна; 

17. УКПП «Кричевпроектсервис» – и. о. директора Савенко 

Наталья Васильевна; 

18.Кричевский отдел Департамента охраны МВД Республики 

Беларусь – начальник Прудников Артем Сергеевич; 

19. Учреждение «Редакция Кричевской районной газеты 

«Кричевская жизнь» – главный редактор Ивкина Татьяна 

Петровна; 

20. Жители нашего района. 

Спасибо всем за огромную работу по подготовке                

и установке  памятных знаков, в память о доблести и славе 

каждого, кто защищал Родину, каждого, кто положил свою 

жизнь на алтарь Великой Победы. Это еще один поклон 

героям Великой Отечественной войны, это память о нашей 

истории и наших отцах, дедах, прадедах, которыми               

мы бесконечно гордимся. 
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Реализация проекта «Дворцово-парковый ансамбль – 

территория экотуризма и чистой экологии» 

 
В январе текущего года историческим музеем г. Кричева 

в партнерстве с Кричевским районным Советом депутатов, 

Кричевской районной организацией Белорусского 

общественного объединения ветеранов, Кричевским УКПП 

«Коммунальник» завершена реализация проекта «Дворцово-

парковый ансамбль – территория экотуризма и чистой 

экологии»,  который стал одним из победителей конкурса 

Программы малых грантов Глобального экологического 

фонда. На реализацию проекта экологическим фондом было 

выделено 50 000  дол. США. 

В рамках проекта 

проведена реконструкция 

местной котельной. Для неё 

был закуплен и установлен 

новый современный 

энергоэффективный котел. 

Тепло от котельной сегодня 

поступает не только в музей, 

но и в другие объекты 

социальной 

инфраструктуры. 
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Проведены работы по благоустройству парка дворца 

Потёмкина, установлены скульптурные композиции малых 

форм – арт-объекты (карета-беседка, мостик влюбленных, 

пергола-арка кованая, скамья любви и примирения, 

композиция «Сердце и ангел»), а также энергосберегающие 

лампы. В парковой зоне дворца были закуплены и высажены 

деревья, кустарники и цветочные растения, что позволило  

увеличить видовое разнообразие на территории парка на 30%. 
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Открытие мемориальной доски 

воину-интернационалисту О. Юрченко 

 
В день 31-ой годовщины вывода советских войск            

из Афганистана была открыта мемориальная доска в память   

о воине-интернационалисте Олеге Юрченко. Она 

разместилась на здании ГУО «Молятичский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа», 

выпускником которой был Олег Юрченко, который 

посмертно награжден Орденом Красной Звезды. 

Инициатива по увековечиванию памяти об Олеге 

Юрченко принадлежит Кричевской районной организации 

общественного объединения «Белорусский союз ветеранов 

войны в Афганистане». 
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Сквер Победы и Памяти 

 
В рамках Года малой родины по инициативе 

председателя Кричевского районного исполнительного 

комитета А.Н.Седукова и председателя Кричевского 

районного Совета депутатов И.В.Прудниковой в агрогородке 

Костюшковичи был заложен сквер Победы и Памяти в честь 

воинов-земляков, павших в годы Великой Отечественной 

войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сегодня мы наглядно показываем роль советского 

солдата в Победе в Великой Отечественной войне                         

и увековечиваем память воинов-победителей, прежде всего 

тех, кто сложил свои головы на полях сражения, кто не дожил 

до Победы и сегодняшнего дня. Вечная им память», – 

отметил председатель районного исполнительного комитета                   

А.Н.Седуков. 
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В рамках работ по благоустройству сквера было 

высажено 22 туи. 
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Помощь и поддержка 

 медицинским работникам района 
 

Коронавирусная инфекция заставила нас еще раз 

задуматься, насколько важна профессия врача. Рискуя 

жизнью и здоровьем, медики находятся на передовой борьбы 

с вирусом. В этой сложной ситуации они самоотверженно 

трудятся, борясь за здоровье пациентов. Государство 

оказывает им всевозможную поддержку. Протягивают 

медикам руку помощи также общественные организации, 

коллективы и граждане. Оказал материальную помощь 

медицинским работникам ЦРБ и коллектив районного 

исполнительного комитета – передали подарочный 

сертификат на борьбу с коронавирусной инфекцией       

COVID-19 на 5 тысяч рублей от работников райисполкома 

председатель районного исполнительного комитета              

А.Н. Седуков, председатель районного Совета депутатов   

И.В. Прудникова.  
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Вручая сертификат, А.Н. Седуков отметил трудовой 

подвиг медицинских работников во время пандемии. 

Этот хороший пример может послужить толчком для 

новых добрых дел и свершений. 
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В деревне Низки Лобковичского сельского Совета 

состоялась церемония открытия купели 

 
В деревне Низки Лобковичского сельского Совета 

состоялась церемония открытия купели. Это событие прошло 

накануне православного праздника  Крещения Господня. 

Поздравить сельчан с таким событием прибыли  

заместитель председателя райисполкома, начальник 

управления по сельскому хозяйству и продовольствию 

райисполкома  Дмитрий Хайновский, председатель районного 

Совета депутатов, председатель РО РОО «Белая Русь» Ирина 

Прудникова, члены районного исполнительного комитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство купели прошло методом народной 

стройки. В этом благородном деле  участвовало  более           

30 субъектов хозяйствования.  Их деятельность была 
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отмечена благодарственными письмами районного Совета 

депутатов. 

 

 

 
 

 

Обряд освящения совершили настоятель храма 

Воскресения Христова протоиерей  Сергий Коростелев, 

настоятель Свято-Николаевского храма иерей Андрей 

Игнатушко, настоятель Свято-Покровского храма иерей 

Сергий Пешко. 
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Открытие детских площадок 
 

Накануне Дня Независимости Республики Беларусь          

в агрогородке Молятичи в торжественной обстановке прошло 

открытие детской площадки.  Зона детского отдыха появилась 

в агрогородке благодаря поддержке Могилевской ассоциации 

депутатов, представителей местного самоуправления. 

руководства КСУП "Малятичи-АГРО" и местного населения. 
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В микрозоне «Пионерская» в августе 2021 года была 

открыта детская игровая площадка. Она появилась благодаря 

инициативе местных жителей при поддержке 

исполнительной, представительной власти. Деньги собирали 

жители, депутаты районного Совета депутатов, 

индивидуальные предприниматели. Внесли свой вклад 

Могилевская областная Ассоциация местных Советов 

депутатов и областное объединение профсоюзов. 

В микрозоне проживает около 2500 человек. Детская 

площадка – замечательное место для отдыха всей семьей. 

Работа по благоустройству будет продолжена.  
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Открытие памятного знака Министру 

иностранных дел БССР Кузьме Киселеву 
 

В парке Победы  на аллее Славы прошла торжественная 

церемония открытия памятного знака нашему  земляку, 

белорусскому и советскому государственному деятелю 

и дипломату  Кузьме Венедиктовичу Киселеву. 

Участие в ней приняли председатель районного Совета 

 депутатов, председатель РО РОО «Белая Русь» Ирина 

Прудникова, заместитель председателя райисполкома Татьяна 

Кондратенко, председатель районного Совета  ветеранов 

Зинаида Скачкова, представители депутатского корпуса, 

 ветеранских  организаций, молодежного парламента, РО РОО 

«Белая Русь», БРСМ и др. 

 

Значительную финансовую помощь в установке 

памятного знака оказал председатель Совета директоров 

холдинга «БелГАЗавтосервис» и по совместительству первый 

вице-председатель Минского столичного союза 

предпринимателей и работодателей Михаил Супрунович.  
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Выступая на церемонии открытия Ирина Прудникова 

отметила, что памятник был создан и установлен  за 

общественные средства.  Большая заслуга в этом 

неравнодушных кричевлян, которые за свои деньги решили 

увековечить память знаменитого уроженца Кричевщины. 

Основную роль в этом выполнили ветераны труда. 

 

Памятный знак открыт, и теперь каждый, кто гуляет по 

парку, может остановиться и вспомнить  о человеке, который 

много сделал для Лобковичей, Кричева, Беларуси. 

 


