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подснежник.

2 апреля - День единения народов 
Беларуси и России.

Именно в этот день в 1996 году президенты Беларуси и России подписали договор об образовании 
Сообщества двух стран.
День единения народов Беларуси и России отмечается ежегодно 2 апреля. 
Праздник появился благодаря тому, что именно в этот день в 1996 году президенты Беларуси 
(Александр Лукашенко) и России (Борис Ельцин) подписали договор об образовании Сообщества двух 
стран.
Ровно через год, 2 апреля 1997 года, был подписан Договор о Союзе Беларуси и России. В конце 
декабря 1998-го страны подписали Декларацию о дальнейшем единении Беларуси и России, Договор о 
равных правах граждан, Соглашение о создании равных условий субъектам хозяйствования и 
Протокол к нему.
Тогда президенты твердо заявили о решимости продолжить поэтапное движение к добровольному 
объединению в Союзное государство при сохранении национального суверенитета государств  
участников Союза.
Вскоре, 8 декабря 1999-го, был подписан Договор о создании Союзного государства и Программа 
действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора о 
создании Союзного государства.
Союзный проект по-прежнему остается актуальным для обеих стран: заключены десятки соглашений, 
переговоры проходят регулярно на самом высоком уровне. Граждане Беларуси и России имеют равные 
права. Страны вместе проводят оборонную политику, согласуют взаимодействие на 
внешнеполитической арене, реализуют крупные экономические, научные и гуманитарные проекты.
Более того, благодаря успешному опыту Союзного государства углублена интеграция и в рамках 
Содружества Независимых Государств (СНГ). Также Беларусь и Россию связывает Евразийский 
экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности и множество иных 
соглашений.
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21 апреля-Католическая Пасха,
28 апреля-Православная Пасха.

Пасха – древнейший и важнейший христианский праздник, праздник Воскресения Иисуса Христа - 
события, которое является центром всей библейской истории. В 325 году на первом Вселенском 
соборе в Никее был решен вопрос с датой Пасхи. По постановлению собора, праздноваться она 
должна была в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния, по истечению 
полной недели со времени ветхозаветной иудейской Пасхи. Таким образом, христианская Пасха 
является праздником «передвижным» - в рамках временного периода с 22 марта по 25 апреля (с 4 
апреля по 8 мая по новому стилю). При этом дата торжества у католиков и православных, как 
правило, не совпадает. В их определении существуют расхождения, которые возникли ещё в XVI 
столетии после введения григорианского календаря. 
У православных Светлое Христово Воскресение в 2019 году приходится на 28 апреля. 
Считается, что это ранняя Пасха. Самый простой способ определить дату праздника – 
воспользоваться Александрийской пасхалией, специальным календарем, где он отмечен на 
много лет вперед. Но можно и самим рассчитать сроки Пасхи-2019, если знать, что 
торжество наступает после весеннего равноденствия 21 марта, а также после первого 
полнолуния, следующего за ним. Ну, и, конечно, праздник обязательно приходится на 
воскресенье.
Много веков католическая Пасха определялась в соответствии с Пасхалией, созданной в 
Александрии. В её основу был положен девятнадцатилетний цикл Солнца, день весеннего 
равноденствия в ней также был неизменным – 21 марта. И такое положение вещей существовало 
до XVI-го века, пока священник Христофор Клавиус не предложил другой календарь для 
определения Пасхи. Папа Римский Григорий XIII его одобрил, и с 1582 года католики перешли на 
новый – григорианский календарь. Восточная церковь отказалась от нововведения – у 
православных христиан осталось всё по-прежнему, в соответствии с календарем Юлианским. 
Перейти на новый стиль летоисчисления в России решились только после революции, в 1918 году, 
и то только на государственном уровне. Таким образом, вот уже больше четырех столетий 
православная и католическая церковь празднуют Пасху в разное время. Бывает так, что они 
совпадают и торжество отмечается в один день, но так происходит редко. 
В 2019 году католики отметят Пасху 21 апреля, то есть разница между датами составит неделю, но 
бывает и так, что она достигает полутора месяцев. Практически всегда вначале празднуется 
католическая Пасха, а уже после - православная. 

С великой светлой Пасхой! Мира и процветания вашему дому, 
благополучия и счастья! 
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26 апреля – Международный день памяти 
жертв аварии на Чернобыльской АЭС

Взбунтовавшийся «мирный атом» чёрным крылом радиации накрыл огромные территории, 
превращая в зону запустения благодатные земли, принёс боль и страдания людям, для которых жизнь 
разделилась на две части: до и после аварии. Последствия трагедии – не только социально-
экономические, экологические, но и духовные – ощущаются до сих пор. И эхо Чернобыльской 
катастрофы будет звучать ещё не одно десятилетие. Именно поэтому история этой беды и история 
преодоления её последствий заслуживают того, чтобы люди об этом знали и помнили. 
26 апреля Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международным днём памяти жертв 
радиационных аварий и катастроф. 
В Беларуси 26 апреля – общенациональный День скорби.
В результате Чернобыльской катастрофы в зоне радиоактивного загрязнения оказалось почти 
четверть территории нашей страны – 3 тыс. 678 городов и деревень, в которых проживало 20 % 
населения республики. Каждый пятый житель Беларуси стал жертвой Чернобыля. А если учесть, что в 
первые дни после аварии почти вся территория нашей республики была загрязнена радиоактивным 
йодом, то нет такого человека в Беларуси, кого бы не коснулась эта беда…
Суммарный ущерб, нанесенный республике чернобыльской катастрофой в расчете на 30-летний 
период её преодоления, оценивается в 235 млрд. долл. США, что равно 32 бюджетам страны 1985 года. 
Радиоактивному загрязнению подверглась территория Беларуси площадью 48,8 тыс. кв. км (23,5%). С 
карты нашей страны исчезло более 430 населённых пунктов. Чернобыльская проблема коснулась 
половины из 118 районов. Радиоактивному загрязнению подверглось около четверти лесного фонда 
Беларуси – 20,1 тыс. км кв. леса. Беларусь получила 70% радиационного загрязнения из Чернобыля. 
Пока в мире шли долгие дискуссии о причинах и виновниках катастрофы, Беларусь практически в 
одиночку боролась с её последствиями. И выстояла!
Политическая воля руководства страны, мужество и трудолюбие белорусского народа, вопреки 
мрачным прогнозам продемонстрировали всему миру свою силу и любовь к своей родине, огромные 
средства были вложены в масштабные мероприятия по преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы. На сегодняшний день в Республике Беларусь реализуется Государственная программа по 
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 
года. 
По словам Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, «задача 
государства – не искать виновных в аварии, а поддержать людей, проживающих в чернобыльских 
районах, и сделать всё максимально возможное для того, чтобы реабилитировать и вернуть 
пострадавшие от катастрофы земли ».
Опыт, накопленный республикой в области преодоления последствий Чернобыльской катастрофы и в 
создании системы противостояния возможным бедствиям,- одно из серьёзных достижений Беларуси.  

Чернобыль… Во всём мире название этого 
небольшого украинского города, 
расположенного в семи километрах от 
южной границы Беларуси, вот уже три 
десятилетия ассоциируется с крупнейшей за 
всю историю человечества техногенной 
катастрофой. 
26 апреля 1986 года взрыв реактора на 
Чернобыльской АЭС, по выбросу 
радионуклидов равноценный 50 
сброшенным на Хиросиму атомным бомбам, 
нанёс жестокий удар по судьбам миллионов 
людей.
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Авария произошла в ходе экспериментального испытания одного из турбогенераторов 4-го блока 
Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты 40 секунд по 
московскому времени, в результате которой началось катастрофически быстрое увеличение мощности 
реактора. Два последовавших за этим тепловых взрыва привели к разрушению реактора, реакторного 
блока и машинного зала станции.
В последующие дни, недели, месяцы в зоне Чернобыля начался героизм людей по преодолению 
последствий катастрофы. Пожарные, вертолётчики, рабочие, инженеры, учёные, специалисты 
союзных и республиканских органов, военные – почти 700 тыс. человек. Они живым щитом заслонили 
не только свою страну, но и Европу. В Беларуси – почти 115 тыс. участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, в Минской области – около 8, 5 тыс. человек. 
На момент аварии метеоусловия были таковы, что значительная часть чернобыльского выброса 
«осела» на территории Беларуси. Уровень загрязнения радиоактивным йодом был настолько высок, 
что практически все жители страны в первые недели после аварии подверглись «йодному удару». 
Загрязнение территории Беларуси йодом-131.
Это вызвало рост заболеваемости раком щитовидной железы. Около 47 тыс. кв. км. (23% территории) 
было загрязнено цезием-137 с плотностью выше 37 кило-беккерелей на кв. м. Для сравнения в 
Украине загрязнённых земель было 4,8 %; в России – 0,5 % территорий. Одновременно свыше 10 % 
площади республики оказалось загрязнённой более опасными радиоизотопами стронция-90 и 
плутония. Следует отметить, что в результате естественного радиоактивного распада этих 
радионуклидов и мер, предпринимаемых по преодолению последствий аварии, площадь загрязнения 
постепенно уменьшается. Однако, по прогнозу специалистов, к 2046 году 10 % территорий Беларуси 
всё ещё будет загрязнено цезием – 137 с плотностью более 37 кило-беккерелей на кв.м. Только через 
200 лет содержание радиоцезия снизится до 1% . 

Низкий поклон и вечная память героям-ликвидаторам 
Чернобыльской аварии…
Всем, кто спас мир от ядерной катастрофы.
Мы Помним…

Масштабы катастрофы на Чернобыльской АЭС огромны, однако немыслимо себе представить 
ситуацию, в которой могло оказаться значительно большее количество людей, если бы не 
мужество и героизм ликвидаторов аварии, людей, которые ценой собственного здоровья и с 
немалым риском для жизни защищали других от ядерного смерча. Ликвидаторы работали в 
опасной зоне посменно: те, кто набрал максимально допустимую дозу радиации, уезжали, а на их 
место приезжали другие. Основная часть работ была выполнена в 1986—1987 годах, в них 
приняли участие примерно 240 000 человек. Общее количество ликвидаторов (включая 
последующие годы) составило около 600 000 ликвидаторов.
На нашем предприятии в настоящее время работают четверо ликвидаторов на ЧАЭС:
Семашко Владимир Витальевич-шлифовщик участка №4,
Филипович Виктор Александрович-шлифовщик участка №4,
Бондаревич Юрий Владимирович-слесарь участка №9,
Рыбин Александр Васильевич-электромонтер участка №13.
СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШ МИРНЫЙ ПОДВИГ!!!
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