
 

1 
 

Пенькова З. 
 

ЖЕНЩИНА – ОСНОВА МИРА И СТАБИЛЬНОСТИ 
 

Могилевской городской организации общественного объединения 

"Белорусский союз женщин" 20 – лет. 
В нашем многонациональном государстве белорусские женщины являются 

мощной созидательной силой общества и вносят существенный вклад в 
развитие страны. 

Женщины достойно представлены во всех сферах социально-
экономической, политической и культурной жизни страны, принимают 

активное участие в работе органов государственной власти и общественных 
организаций, вносят большой вклад в воспитание подрастающего поколения, 

охрану здоровья, торговое и бытовое обслуживание, развитие промышленности 
и сельского хозяйства. 

В Национальное собрание Беларуси избрано 54 женщины. В том числе 19 
женщин-депутатов в Совете Республики и 35женщин в Палате представителей. 

Достойно представляют наш город в Парламенте женщины-депутаты Ирина 
Анатольевна Раинчик, Татьяна Алексеевна Исаченко. 

Активной депутатской деятельностью занимаются женщины-депутаты 

Могилевского городского Совета депутатов: Валентина Владимировна 
Асколкина, Ирина Викторовна Авраменко, Валентина Николаевна Смычкова, 

Анна Анатольевна Царенкова, Людмила Павловна Абрамук. 
Высокий профессионализм, глубокое знание технологии и организации 

производства, тонкое владение экономической и политической ситуацией, 
требовательность к себе и подчиненным особенно отличает таких 

удивительных женщин, как Нину Григорьевну Петрову, Наталью 
Константиновну Подлесных, Наталью Аркадьевну Берговину, Светлану 

Леонидовну Швед, Татьяну Александровну Бондарчук, Галину Геннадьевну 
Тарасову. 

Важнейшей задачей государства является воспитание подрастающего 
поколения. Именно учитель создает будущее страны. От его труда во многом 
зависят разносторонность знаний молодого поколения, его убеждения, 

мировоззрение, нравственные качества. 
Творчески работают с педагогическими коллективами, учащимися и их 

родителями талантливые руководители-женщины: Людмила Алексеевна 
Мищенко, Галина Адамовна Боричевская, Евгения Дмитриевна Дубицкая, 

Валентина Ивановна Елина, Надежда Алексеевна Логвинова, Елена Павловна 
Алексеенко. 

Вот уже в течение двадцати лет руководит городской организацией 
общественного объединения "Белорусский союз женщин" удивительный 

человек, неутомимый труженик, талантливый организатор, заслуженный 
учитель Республики Беларусь, лауреат премии Могилевского городского 

исполнительного комитета "Достижение" Зинаида Кузьминична Чумакова. 
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Творчество и инициатива, живой интерес к тому, что происходит в нашем 
городе, внимательное отношение к людям вызывают уважительное отношение 

к Зинаиде Кузьминичне со стороны знакомых, друзей, коллег, исполнительной 
власти. 

Городская организация "Белорусский союз женщин" постоянно участвует 

во всех значимых мероприятиях города, проводит серьезные социальные акции, 
большую просветительскую работу по пропаганде здорового образа жизни. 

Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних Могилевского 
городского исполнительного комитета женсоветы города проводят работу по 

профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 
улучшению условий жизни детей в неблагополучных семьях, по выполнению 

декрета №18 Президента Республики Беларусь. Проводятся акции "Ни одного 
брошенного ребенка", "Женщины против женского алкоголизма", "Семья – 

стабильность и благополучие общества". На базе УЗ "Могилевская городская 
больница скорой помощи" проведена конференция "Алкоголизм для женщин 

опасен". 
Вот уже много лет женсовет ОАО "Бабушкина крынка" шефствует над 

интернатом для детей-сирот в Чаусах; УО "Могилевский университет 
продовольствия" – над Могилевским интернатом-гимназией для девочек-сирот, 
ОАО АСБ "Беларусбанк" – над Могилевским Домом ребенка. 

Женские первичные организации всегда являются помощниками 
руководителей предприятий и организаций, в тесном тандеме работают с 

профсоюзными организациями. На предприятиях опытные психологи и ученые 
города читают лекции по духовно-нравственному возрождению нации, 

культуре поведения и отношений между собой и окружающими, по 
воспитанию у женщин активной жизненной позиции. 

Слова искренней благодарности за активную творческую работу 
заслуживают лидеры женского движения в городе Надежда Борисовна 

Макушкина, Валентина Николаевна Петуховская, Татьяна Алексеевна 
Старовойтова, Наталья Евгеньевна Дворецкая, Наталья Васильевна Горелова, 

Татьяна Михайловна Глушенкова, Марина Ярославовна Семякина, активные 
члены президиума городской организации "Белорусский союз женщин": Галина 
Владимировна Ермолаева, Мария Владимировна Козлова, Любовь Антоновна 

Одинец, Маргарита Николаевна Шульговская. 
Дорогие, милые женщины! Без вашего участия в решении насущных дел 

нашего города нельзя сегодня рассчитывать на успешное осуществление 
экономических преобразований, возрождение и приумножение духовности 

наших людей, укрепление моральных основ и сохранение лучших черт 
национального характера. Вы с честью и достоинством выполняете святую 

миссию, возложенную на ваши плечи, – оберегаете семейный очаг, привносите 
любовь и радость в этот мир. 

Среди важнейших задач социальной политики, обозначенных 
руководством страны, – реализация Национальной программы 

демографической безопасности: повышение рождаемости, снижение 
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смертности, укрепление семьи, что в свою очередь предполагает заботу о 
здоровье населения, увеличение продолжительности жизни, укрепление 

нравственных основ семьи. Наблюдается тревожная тенденция 
распространения нездоровых привычек среди молодежи, беспокоит общее 
состояние здоровья детей, преступность среди несовершеннолетних, порой 

безнадзорность детей и подростков, алкоголизм, наркомания, насилие и 
безнравственность. 

Как видим, дорогие женщины, только все вместе мы можем решать эти 
повседневные серьезные задачи. Давайте не будем равнодушными к тому, что 

происходит в нашем городе и делать все для того, чтобы всем нам, а особенно 
нашим детям и внукам, жилось тепло и уютно, счастливо и благополучно. 

Пусть ваш дом, дорогие женщины, будет наполнен уютом и гармонией, а 
сердце согрето теплом, заботой и вниманием родных и близких, вашими 

коллегами по работе и общественной деятельности! 
 
Пенькова, З. Женщина — основа мира и стабильности : [20 лет 
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