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  Тачыла Уладзімір Сцяпанавіч нарадзіўся ў 1950 годзе ў вёсцы Карпекі 
Полацкага раёна, беларус, адукацыя вышэйшая – інжэнер-механік.  
  Закончыў Гарадоцкі тэхнікум механізацыі сельскай гаспадаркі, служыў у 
Савецкай Арміі. Працоўную дзейнасць пачаў майстрам працоўнага навучання 
Полацкага СПТВ–13. Скончыў Беларускі інстытут механізацыі сельскай 
гаспадаркі. Затым працаваў на інжынерных пасадах у Полацкай 
“Сельгастэхніцы”. На партыйнай рабоце прайшоў шлях ад інструктара да другога 
сакратара райкома КПБ. Працаваў на гаспадарчай рабоце. З 1993 – намеснік, а з 
мінулага года першы намеснік старшыні гарвыканкома. Жанаты, мае траіх 
дзяцей. 
                                                          Полацкі веснік. – 1999. – 26 лютага. 

*  * * 
 

Трэба зрабіць усё, каб Полацк стаў беларускай Меккай 
 
  Чатыры месяцы таму Прэзідэнтам рэспублікі прынята і 

адобрана “Комплексная доўгатэрміновая праграма развіцця 

Полацка і Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка на 

2000-2005 гады”. Напачатку наступнага года кіраўніцтва горада 

мусіць трымаць справаздачу ў Мінску пра тое, што паспелі зрабіць. 

Пазначаная тэма – прадмет гутаркі нашага карэспандэнта са 

старшынёй Полацкага гарвыканкома Уладзімірам Тачылам. 

 

- Бацькам гарадоў беларускіх, духоўнай сталіцай Беларусі, радзімай 

беларускай душы часта называюць Полацк. Не ведаю, як вас, 

Уладзімір Сцяпанавіч, а мяне пры гэтым агортваюць і гонар, і туга. 

Так, па сутнасці наш горад – духоўны волат, тысячы паломнікаў 

едуць прычасціцца яго святынямі, але па сучасным абліччы – гэта 

звычайны раённы цэнтр. Велічныя помнікі выразна кантрастуюць з 

убогай шэрасцю пяціпавярховых хрушчовак, зарослымі, засмечанымі 

берагамі Дзвіны і Палаты, разбуранай гармоніяй старой 

архітэктуры. Такое адчуванне, што не нашчадкі вялікіх князёў 

жывуць тут, а часовыя гастралёры. Дык няўжо ўся слава Полацка 

толькі ў мінулым? 

 

-  Падзяляю вашу ўсхваляванасць. Наш горад і сапраўды варты 
лепшае долі. Ён мусіць стаць сапраўдным турыстычна-
культурным цэнтрам еўрапейскага і нават сусветнага 
значэння. Шматлікія госці – з Балгарыі, Ізраіля, Германі, 

Заканчэнне будзе. 
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  Польшчы, Літвы, Італі – заўсёды падкрэсліваюць гэта. “Полацк 
– ваша беларуская Мекка, ваш Іерусалім”, - кажуць яны. І нам 
трэба зрабіць усё магчымае, каб так было і на самай справе. 

 
- Работы непачаты край. З чаго пачынаеце? 

 

- З каманды, якая стварыла праграму і вызначыла: так, гэта 
правільны шлях. Пад кожным пунктам – адказныя выканаўцы, 
тэрмін, крыніцы фінансавання. У чатырох раздзелах – 
рэстаўрацыя, музеефікацыя, рэканструкцыя, 
добраўпарадкаванне – улічана па магчымасці ўсё: ад 
будаўніцтва неіснуючых у горадзе падземных прыбіральняў да 
стварэння сямі новых музейных экспазіцый, выдання 
прэзентацыйных буклетаў, паштовак, кампакт-дыскаў з 
канцэртаў у Сафійскім саборы. 

 
- Мяркуецца, што прыбыткі ад турызму істотна папоўняць гарадскую 

скарбонку? 

 

- Безумоўна. Сёння ў нас асноўныя крыніцы даходаў – акцызы і 
падаходны падатак фізічных асобаў. 

     Вытворчасць акцызнай прадукцыі ўвесь час дае збоі 
(павышаюцца цэны – падае рэалізацыя), хаця ідэю атрымання 
даходаў ад яе мы не адкінулі. Будзем развіваць сетку піўбараў і 
рэстаранаў для турыстаў, каб грошы заезджых гасцей 
заставаліся ў горадзе. Першы крок уже зрабілі. Паколькі іншыя 
крыніцы фінансавання адсутнічаюць – запрашаем да 
супрацоўніцтва камерцыйныя структуры. Да 2003 года плануем 
адкрыць паўтара дзесятка кафэ-бараў, міні-кавярняў, піўбараў, 
прадпрыемстваў хуткага харчавання. 
 

- Ведаю, што замежныя госці жахаюцца не толькі нашага харчовага, 

але і гасцінічнага сервісу. 

 

- Так, гатэляў з нумарамі высокага класа ў горадзе няма, таму і 
тут нашы патэнцыйныя даходы сплываюць у іншых напрамках. 
Вялікую частку развіцця інфраструктуры скіроўваем сёлета на 
рэканструкцыю гасцініцы “Дзвіна”, вылучаем яе ў асобнае 
унітарнае прадпрыемства. Адныя з першых у рэспубліцы 
рэструктурызуем жыллёва-камунальную гаспадарку. 
Рызыкуем, але іншага шляху няма. 
 Лічу, што і гасцінічны комплекс, і спецаўтабаза могуць быць 
рэнтабельнымі. Спецкамбінат да гэтага часу толкам не 
аказвае рытуальных паслуг. Магчыма, для багатых труны 
варта рабіць больш шыкоўнымі, а бедным проста прадаваць 
габляваныя дошкі. Словам, трэба варушыць мазгамі і вучыцца 

заступницы Беларуси преподобной Евфросиньи Полоцкой и хранится 
крест, созданный по её заказу Лазарем Богшей и недавно вос-
становленный брестским художником Николаем Кузьмичом. 

Город-музей — это будущее Полоцка. А сегодня я приглашаю вас 
посетить Полоцк, где наряду с современными архитектурными 
ансамблями полноправно царствуют храмы и музеи, где каждый 
камешек и каждая ступенька могут рассказать о давно забытых 
временах и нравах. Где с помощью истории растут и воспитываются 
настоящие патриоты Белорусской земли, гордо произносящие 
девиз своих предков: «Я — полочанин!» 

Древний Полоцк всегда будет манить, и звать вас вернуться! Для того 
чтобы снова побывать в духовной святыне Белорусской земли — Спасо-
Евфросиньевском монастыре. Вернуться для того, чтобы вновь под 
сводами Софийского собора оказаться в глубоком плену чарующих 
звуков органа. 

У нашего города особая аура, особая атмосфера. Невидимая и 
неуловимая связь времён, имён, дат и событий. Время безмолвно. И 
только душа человеческая способна вдохнуть жизнь в нашу историю и 
культуру. Своими делами мы и дальше будем восстанавливать связь 
времён, возвращая в современную жизнь имена великих земляков, 
прославивших Беларусь и наш древний и вечно молодой город 
Полоцк. 
                   Владимир Точило, председатель Полоцкого горисполкома 

 

*  * * 
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  зарабляць грошы. 
  Плануем, што сетку гасцінічных домікаў у цэнтры горада 
пабудуюць таксама і прыватныя прадпрымальнікі. Паўтаруся, 
мы ўсіх іх запрашаем да плённага супрацоўніцтва. У маёй 
асабістай біяграфіі  два гады камерцыйнага стажу. І я 
перакананы, што без развітага малога і сярэдняга бізнесу мы 
не пражывем. Утрымліваць сферу абслугоўвання на высокім 
узроўні не здолее ніякая дзяржава. 

 

- Ёсць яшчэ і глыбінная аснова праблемы. Якімі б шыкоўнымі ні былі 

гасцінічныя нумары – грош ім цана, калі там немагчыма прыняць 

душ або памыць рукі. А ў Полацку не толькі гарачая, але і халодная 

вада з-за шматлікіх аварый адключаецца ўжо ледзь не штомесяц. 

На суткі, на двое і г.д. Акрамя таго, пітная вада такой якасці, што 

ніхто, акрамя цярплівых палачан, ужываць яе не можа. 

 

- Так, артэзіянскі водазабор у Полацку будуецца 10 гадоў. Мне 
ўжо сорамна перад людзьмі, але фінансаванне ізноў 
перанесена на восень. 

       Што датычыць падземных сетак, яны  не рамантаваліся   
дзесяцігоддзямі: водаправодныя зношаны на 47, абсталяванне 
каналізацыйных – на 55, абсталяванне насосных станцый – на 
60, аўтарамонтная тэхніка – на 80 %. Як вынік – 11 аварый на 
напорным калектары за мінулы год і чатыры за гэты. Праграмай 
прадугледжана і перакладка водаправодных ліній, і замена 
каналізацыйных дзюкераў. Калі запланаваныя сродкі сапраўды 
будуць выдаткаваны. 
 Думаю, наш “Водаканал” зможа працаваць рэнтабельна, 
калі на ўзроўні аблвыканкома яму дапамогуць вырашыць адну 
праблему: ануляваць запазыку наваполацкаму “Паліміру” за 
ачыстку сцёкаў. Для “Водаканала” 150 мільёнаў – велізарная 
сума, а для “Паліміра” – адзін дзень працы. 
 

- Маглі б і дараваць старажытнаму гораду. 

 

- Мы былі б вельмі ўдзячны за такі жэст. 
 

- Цеплазабеспячэнне горада – таксама крыніца галаўнога болю. 

 

- Так, мы вымушаны прасіць, да прыкладу, жыхароў мікрараёна 
“Аэрапорт” пацярпець яшчэ год, бо зімой у квартэрах будзе не 
больш за 17 градусаў цяпла. Але галоўнае, што будзе весціся 
( і нас падтрымліваў аблвыканком) будаўніцтва цеплатрасы 
Ксты – аэрапорт. Гэтыя грошы трэба асвойваць як найхутчэй. 
Кацельня “Ксты” задзейнічана сёння ўсяго на трэць 
магутнасцяў, а цэнтральная ЦЭЦ – напоўніцу. Пасля 

транспортным центром Витебской области и Республики Беларусь. 
Полоцк обладает особым воспитательным потенциалом. Ведь 

неоспорима мысль о том, что родной город, Отечество играют 
значительную роль в жизни человека. Но мало говорить о любви к 
родному городу, восхищаться красотой его архитектуры, скверов, 
парков, необходимо знать его прошлое, богатую духовную культуру 
своего народа. 
 Полоцк – город музеев и памятников, которые определяют лицо 
сегодняшнего города, придают ему неповторимость и очарование. 
Сохранение культурного наследия Полотчины было и остаётся 
важнейшей целью и задачей руководства города. Комплексная 
долгосрочная программа развития города Полоцка до 2005 года стала 
первой ступенью превращения города  в туристический  центр 
Республики Беларусь. Вторым этапом станет реализация 
разработанной комплексной долгосрочной программы развития города 
до 2015 года как культурного и туристического центра. Сегодня активно 
ведётся работа по включению в список всемирного культурного и 
природного наследия ЮНЕСКО Софийского собора и Спасо-
Преображенской церкви Евфросиньевского монастыря. 
 Всего в Полоцке 11 музеев, а на территории города расположено 
около 100 памятников истории и архитектуры. Совсем недавно, спустя 
столетия, в город памятниками вернулись Евфросинья Полоцкая и 
Симеон Полоцкий. Во время проведения 10-го Республиканского 
праздника белорусской письменности был открыт памятный знак 
уникальной букве белорусского алфавита «Ў». За кратчайшие сроки 
усилиями всех полочан был возведен Свято-Покровский храм. В 
сентябре 2007 года планируется открытие памятника Всеславу 
Чародею. В 2012 году к 200-летию войны 1812 года и 1150-летию 
Полоцка планируется восстановить памятник героям Отечественной 
войны 1812 года. 
 Полоцк всегда на виду и во многом определяет лицо страны. За 
последнее  пятилетие в городе трижды проводились крупные 
республиканские мероприятия: День белорусской письменности, 
Дожинки, 3-й Республиканский экологический форум, которые прошли 
на высоком  организационном уровне. С 2004 года Полоцк стал центром 
проведения ежегодного Международного экологического фестиваля и 
симпозиума, на который собираются учёные стран ближнего и дальнего 
зарубежья, друзья из 14 городов-побратимов для решения 
экологических проблем нашего региона. 

 В перспективе Полоцк должен стать городом-музеем евро-
пейского уровня. В некоторых соседних странах такие города получают 
соответствующий статус (например, в Болгарии — Плиска, Преслав, 
Тырново, Несебр; в России — Санкт-Петербург), и, несомненно, Полоцк 
имеет полное право называться городом-музеем, обладая крупнейшим в 
республике Национальным историко-культурным музеем-заповедником, 
Спасо-Евфросиньевским монастырём, где покоятся мощи небесной 
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  рэканструкцыі абедзьве будуць злучаны ў адну сістэму. У 
сувязі з асаблівасцямі старога горада (зноў жа зношанасцю 
сетак) выводзім з хадатайніцтвам у сталіцу, каб у нас 
нарміраваную тэмпературу зімой дазволена было трымаць на 
5-10 градусаў вышэй. Тады, нарэшце, і нагрэемся. 

 
- Працягнем наша ўмоўнае падарожжа па заганных адметнасцях. Не 

толькі турыст, але і загартаваны выпрабаваннямі палачанін 

рызыкуе нават у цэнтры горада зламаць нагу, а то і зусім 

праваліцца ў адкрыты каналізацыйны люк. У горадзе практычна 

няма набярэжнай, пляжа, прыстойнага парка. 

 

- Усе гэтыя пытанні таксама ўлічвае праграма. І 
добраўпарадкаванне, і азеляненне, і афармленне ўездаў у 
горад стэламі і шчытамі з гістарычнай сімволікай. Валявым 
рашэннем мы “засвяцілі” шыльды і вітрыны магазінаў, 
уладальнікі аб’ектаў пачынаюць укладваць пліткай тратуары 
вакол сваёй тэрыторыі. Упарадкаванне набярэжнай будзем 
таксама фінансаваць па частках. Плануем зрабіць паромную 
пераправу з цэнтра горада ў парк за Дзвіною, каб ажывіць яго. 
На ўсё трэба грошы, якіх у горада няма. Шукаем. 

 
-  Узоры рэстаўрацыі старажытных будынкаў, акрамя хіба што дома 

губернатара, пакуль што не радуюць вока. Каму, па якіх 

прынцыпах, на якіх умовах адводзяцца элітныя ўчасткі пад забудову 

ў гістарычнай зоне? 

 

- Зыходзячы з мэтазгоднасці. Сталічнымі спецыялістамі 
распрацоўваецца праект рэгенерацыі тэрыторыі запаведніка. 
У адпаведнасці з ім будуць рэстаўрыравацца фасады 
гістарычных будынкаў. Што ў іх будзе? Маленькія гатэльчыкі, 
пункты грамадскага харчавання, там, дзе прыватныя дамы 
ідуць пад знос, і жыллё. З умовай, што старых гаспадароў 
новыя забяспечаць кватэрамі. Выдзяляць зямлю будзем таму, 
хто зможа асіліць гэтыя праекты. Сёння праблема знайсці 
чалавека з кашальком. Капейку горад будзе шукаць усялякімі 
спосабамі. У тым ліку, актыўна запрашаючы да супрацоўніцтва 
прыватны капітал. 

 
- Ці адчуваеце вы падтрымку ў ажыццяўленні сваіх намераў? 

 

- Наша праграма на кантролі ў Прэзідэнта. Прыемна, што і 
Уладзімір Васільевіч Ярмошын, як толькі стаў прэм’ер-
міністрам, адразу яе запрасіў для азнаямлення. Гэта значыць, 
на горад звярнулі ўвагу. Але справаздачу трымаць нам. Я 
прапанаваў гэтую праграму, я магу з-за яе і пацярпець. Што ж, 

туристической индустрии. Проект уже рассмотрен в пяти комиссиях Национального 
собрания, включая и совместную комиссию Союзного Парламента Беларуси и 
России. Правда, Совмин нас несколько «притормозил», заметив, что надо вначале 
реализовать предыдущую, рассчитанную до 2005 года. Мы с этим согласились, 
тем более что это дает время на размышления и более тщательную проработку 
программы. Будем рады, если министерства и ведомства, другие организации, чей 
интерес связан или может быть связан с туристическим бизнесом, внесут предложения, 
выскажут идеи, которые стоит заложить в проект. Хотелось бы, чтобы наш замысел 
привлек внимание в высших структурах государственной власти. Ведь история, 
культура Полоцка — это достойный предмет для национальной гордости народа, 
патриотического воспитания молодежи. 

*  * * 

 
Полочанин – это  национальность 

 
История Полоцка — эхо славянской истории, которая насчитывает 

более одиннадцати веков. Впервые город упоминается в «Повести 
временных лет» в 862 году. 

На высоком берегу, у слияния двух исторических рек — Западной Двины 
и Полоты, вот уже более девяти столетий возвышается величественный 
Софийский собор, современник соборов Киева и Новгорода, 
построенный, как и они, во имя Премудрости Божьей. Возведённый на 
высоком берегу, он олицетворяет независимость, силу и мощь Полоцка. 
Всеслав Чародей построил храм Святой Софии, который является 
символом древней белорусской столицы. Здесь заключались договоры о 
мире или объявлялась война, хранилась княжеская казна, писались 
летописи и переписывались книги, здесь судили предателей и 
восславляли лучших сынов Полоцкой земли. 

На протяжении столетий Полоцк был центром просвещения, 
духовности и культуры. Выгодное географическое положение, 
многочисленные речные и сухопутные торговые пути, проходившие 
через Полоцк, содействовали росту и хозяйственному развитию города. 
Полоцкая земля связывала Запад с Востоком на торговом пути «из 
варяг в греки» от Прибалтики к Чёрному морю. 

Наши знаменитые земляки, прославившие колыбель белорусской 
государственности, оставили глубокий след в истории. Поэтому люди, 
которые живут в нашем городе большой и дружной семьёй, говорят, что 
полочанин – это национальность, а Полоцк – культурная столица нашей 
республики. Руководство города и полочане, сохраняя особую ауру 
древнего города, стремятся сделать его современным центром 
туризма, экологического просвещения и духовной культуры  восточных 
славян. 

Полоцк сегодня – это не только история нашей республики, но и 
важная составляющая её современности. Ныне Полоцк с его 83-
тысячным населением является крупным промышленным  и 

4 29 



  будзе дарабляць нехта іншы. Галоўнае, што ёсць падрабязны 
план дзеянняў. 

- Дзякую за гутарку. 

*  * * 

 

Люди и власть 

 

Мэр Полоцка Владимир Точило при всех делах 
 

  Биография Владимира Точило – отражение поколения пятидесятых. В их 
судьбах производственная и общественная жизнь были неразделимы. А 
комсомольско-партийная закалка гарантировала перспективу профессионального 
роста. Потом идеологический кризис ломал выстроенную систему ценностей, их 
планы и взгляды. Но, чтобы жизнь не выбросила за борт, нужно просто любить её 
и ценить тех, кто всегда рядом. 
  Владимир Степанович привык рассчитывать на себя, на свою крепкую 
хватку хозяина. Да и в любых жизненных ситуациях у него есть надёжная опора – 
помощь друзей, поддержка родных и близких. В семье его родителей, как и в его 
собственной, трое детей. Семейные интересы – его точный компас на крутых 
виражах непредсказуемой судьбы. А пятьдесят жизненных вёрст легко 
вписываются в слова народной мудрости «где родился, там и сгодился». На 
встречу со школьными друзьями он по-прежнему приходит в полоцкую СШ №12, 
где учился все десять лет. В его образовательном активе – четыре диплома, три 
из которых о высшем образовании. С одинаковым успехом он освоил механизацию 
сельского хозяйства, преподавание общественных наук, менеджмент в области 
внешнеэкономической деятельности. Работал и одновременно учился. Жизненный 
азарт и сегодня не распыляет по мелочам. Всегда на виду. До сих пор дружит со 
спортом. И не только по утрам. Недавно на 1-м открытом чемпионате 
ветеранов по борьбе самбо Республики Беларусь стал вторым. Любит охоту. 
Анекдот запросто расскажет. Споёт… Словом, душа любой компании. 
 

           Председателем Полоцкого городского исполнительного 
комитета Владимира Степановича Точило назначили в феврале 
1999–го. На альтернативной основе. Времени на «вхождение» в 
должность не тратил. Переход не требовал изучения городских 
проблем и поиска вариантов их решения. До нового назначения 
пять лет работал заместителем председателя по экономике, 
курировал промышленность. Почти такой же промежуток времени 
совмещал с обязанностями заместителя по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству. Став председателем, сразу 
взялся за реализацию давно созревших проектов. 
- Да, мы рискуем, - не скрывает Владимир Степанович, когда я 
вывожу его на самую больную для полочан тему – коммунальную. 
Полоцк – первый в области город, где власти решились на 
реконструктуризацию такого монополиста, как производственное 

сигарет на торговых прилавках страны свидетельствует: при нормальной ас-
сортиментной политике наша фабрика могла бы занять ту нишу, которую сегодня 
оккупировал импорт. А это — дополнительные поступления акцизов, налогов, прежде 
всего в государственный бюджет, да и городская казна тоже выиграла бы. 

Сегодня многие гости города отмечают высокий уровень его благоустройства. 
Некоторые связывают это с проходившими у нас «Дожинками» и выделенными под 
них финансовыми средствами. Мы такую связь не отрицаем, более того, 
признательны Президенту страны А. Г Лукашенко, что он согласился с предложением 
провести «Дожинки» в Полоцке. Но ошибается тот, кто считает, что были бы деньги, а 
все остальное — второстепенно. Мы ощутили это с первых дней подготовки к 
празднику. Трудиться пришлось, не покладая рук. Ночами не спали, но сделали все, 
что было намечено. 
        Тем не менее, не стоит только с «Дожинками» связывать позитивные сдвиги 
в облике Полоцка. Благоустройством, наведением порядка целенаправленно 
начали заниматься еще с конца 90-х годов минувшего столетия. Построили мост, 
чтобы связать микрорайоны, заасфальтировали несколько улиц, включая 
центральную, идущую в город от железнодорожного вокзала, замостили тротуары, 
разбили цветники. Не забывали при этом о восстановлении историко-культурных 
ценностей. Когда средств, чтобы реализовать все задумки не хватало, пускали, как 
говорится, «шапку по кругу», задействовали поступления от местных налогов и сборов, 
внебюджетные фонды. Таким образом, строили Свято-Покровский храм, возведение 
которого идет к завершению, многие объекты благоустройства. Пять лет назад под-
готовили комплексную долгосрочную программу развития города до 2005 года. 
Доминирующая идея этой программы — постепенное превращение Полоцка в 
туристическую Мекку Беларуси, где будут стремиться побывать не только наши 
соотечественники, но и зарубежные гости. Туристический сервис, сопутствующие ему 
услуги планируем сделать другим, наряду с промышленностью, источником 
формирования городского бюджета. Для этого есть все предпосылки. Полоцк издревле 
был одним из центров духовности, культуры Беларуси, православия. Здесь в 
Спасо-Евфросиниевском монастыре хранятся мощи Преподобной Евфросинии 
Полоцкой, заступницы и покровительницы земли белорусской, крест Лазаря Богши, 
восстановленный мастером Кузьмичом из Бреста. В Софийском соборе, жемчужине 
исторического заповедника, действует великолепный орган, высоко ценимый из-
вестными музыкантами и любителями музыки. 

Не в каждом областном центре, как в Полоцке, создано столько музеев. Недавно 
открылся десятый по счету — детский, аналогов которому мне видеть не приходилось. 
На подходе открытие еще трех: экологического, ганзейской торговли и музея города. 

Раньше, осмотрев достопримечательности Полоцка, туристы, как правило, 
отправлялись на ночевку в Новополоцк. У нас не было хорошей гостиницы. Сейчас 
действует гостиничный комплекс «Славянский» с люксовыми и полулюксовыми 
номерами, с баром и рестораном, привлекающими местных гурманов хорошей кухней. 
В летние вечера приятно отдохнуть в городском сквере, прогуляться по центру 
города, полюбоваться замечательными памятниками и красивой подсветкой старинных 
зданий. 

У нас подготовлен проект еще одной программы развития туризма — уже до 
2015 года, где мы наметили совершенствование инфраструктуры города, привязку ее к 
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  объединение жилищно-коммунального хозяйства. 
- Дальше тянуть некуда, - продолжает разговор мой собеседник. 
Невозможно до бесконечности заниматься латанием дыр. 
Реструктуризация нужна, прежде всего, для решения вопросов 
финансирования. Спецкомбинат и спецавтобаза могут стать 
рентабельными предприятиями. Пока мы их дотируем, но со 
временем они должны выйти на самофинансирование. Как и 
дочерние структуры – горсовет, Тепловые сети, гостиничный 
комплекс, ЖРЭТы. 
  За десять лет не можем завершить строительство 
артезианского водозабора «Заозерье» У города нет нормальной 
питьевой воды. Другая острая проблема – теплоснабжение. 
Строим теплотрассу «Ксты – Аэропорт», но температура воздуха 
в квартирах зимой всё равно не поднимется выше +17 С – об этом 
говорю уже сейчас. Прошу полочан потерпеть. Не скрываю, что 
могут быть ещё и аварии на теплотрассах, и порывы… 
Интенсивно идёт газификация. Перекопали весь город, зато 
значительно опережаем график. За последние годы 
коммунальная служба исполкома накопила тома переписки с 
горожанами: ремонт кровель, стыков, освещенность улиц и 
лестничных клеток, замена бойлеров… 
 - …. За что и критиковала Администрация Президента полоцкие 
власти? У меня в работе целая пачка писем от жителей с 
Невельской, Бабушкина, Зыгина, Карла Маркса, Октябрьской, 
Тургенева, Свердлова, Куйбышева и других микрорайонов города. 
 - Конечно, мы крепко виноваты перед полочанами. Поэтому и 
принялись за реструктуризацию ПО ЖКХ. Никогда не было 
домовых комитетов, а теперь работают. Однако без понимания и 
поддержки со стороны жителей вряд ли что-то удастся. Надеемся, 
домовые комитеты помогут поднять уровень бытовой культуры.  
В Администрации Президента слушался вопрос о работе с 
обращениями граждан. На двадцать два заявления по линии 
жилищно-коммунального хозяйства мы ответили позже 
установленного срока. 

*  * * 

  

Владимир Точило: “Мы здесь не однодневки” 
 

Наш корреспондент Л. Малашеня беседует с председателем  

Полоцкого горисполкома Владимиром Точило. 
 
- Владимир Степанович, август для Полоцка – месяц особенный. Каждую 

неделю вводится в строй какой-нибудь важный объект: дворец 
бракосочетаний, улица, мост и рынок. Случайно ли сбежались во времени 
все эти события? 

 

четкая система подготовки, принятия и контроля за реализацией решений. В особо 
неординарных случаях используем тактику «мозгового штурма», привлекаем в качестве 
экспертов и аналитиков ученых Полоцкого университета. Таким образом удается решать 
проблемы, о которых речь пойдет ниже, и многие другие, выходящие за рамки нашего 
разговора. Каждое наше решение работало и продолжает работать на пополнение 
городского бюджета, создание комфортной жизненной среды для полочан. 
В городе расположено несколько крупных промышленных предприятий. Это, прежде 
всего ОАО «Полоцк-Стекловолокно», винзавод, пивзавод, ОАО «Проммашремонт», 
налоговые поступления которых формируют почти треть городского бюджета. Однако 
существенный вклад в него вносят и предприятия помельче, включая частные, 
становлению которых мы всячески способствуем. В числе последних назову успешно 
работающее совместное белорусско-польское предприятие «Нодвиг», выпускающее 
электродвигатели. Поддержка промышленных предприятий — одна из основных наших 
забот. По разным причинам ситуация в некоторых коллективах оказывалась 
сложной, но общими усилиями нам удавалось ее переламывать. Взять тот же 
«Проммашремонт». В свое время в республике на него приходилась половина объема 
ремонта двигателей семейства ГАЗ. Потом заказы на ремонт резко пошли на убыль. 
Мы помогли  предприятию переориентироваться на выпуск собственной техники, в 
частности разбрасывателей удобрений, газовых горелок, которые поставляются в 
Россию в качестве комплектующих на газовые котлы. Кроме того, договорились с 
немецкими партнерами из Фридрихсхафена, что те передадут заводу образцы 
контейнера, который находит спрос у бурильщиков Сибири, в медицинской сфере. 

 Долгое время с убытками работал рыбхоз «Полоцкий». Мы помогли создать 
на его базе совместное с россиянами предприятие «Невод». Сейчас производство 
восстановлено, приобретено современное технологическое оборудование, и из 
безнадежно отсталых  предприятие перешло в число перспективных. 
           Сейчас наша головная боль — ОАО «Полоцкий мясокомбинат», в прошлом 
предприятие областной собственности. У области недостает средств и нет 
необходимости содержать сложившееся на ее территории и явно избыточное 
количество таких производств. Видя, как комбинат, образно говоря, идет под нож, 
мы забрали его акции в коммунальную собственность. На первый взгляд, шаг 
опрометчивый. Но думали, прежде всего, о людях, там работающих, а это 360 
человек, которые должны иметь средства для жизни. Ведь все равно найдется 
предприниматель, который поставит небольшой цех и начнет выпускать эту продукцию 
на месте. Мы же заинтересованы, чтобы производилась она на отлаженном, по-
современному оборудованном предприятии, способном обеспечивать высокое 
качество. Поэтому сейчас ищем инвесторов для обновления технологической линии. 
Похожим образом действовали и в отношении консервного завода, где уже намети-
лись позитивные сдвиги, хотя он пока еще и «хромает». 

 На более стабильную работу выходит УКП «Полоцкторг», в отношении 
которого также принимались стабилизационные меры. 

Конечно, не все и не всегда идет гладко, как хотелось бы. Например, три года 
назад у нас построена табачная фабрика, до сих пор простаивающая. Вокруг ее 
участи сломано немало копий. Можно было бы согласиться с бытующим в некоторых 
структурах мнением, что надо поддерживать и развивать неплохо налаженное 
табачное производство в Гродно. Однако обилие импортных, в основном российских, 
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- И да, и нет. Скорее, это итог планомерной работы. На все эти стройки 

отводятся очень напряженные сроки. К примеру, реконструкцию улицы 
Гоголя мы даже затянули. Ведь фактически она построена заново: 
заменена вся подземная “начинка”, проложена ливневая канализация. 
Новый водозабор будем стараться запустить в этом году: хотели к 1 
сентября, но из-за несвоевременного поступления средств, сроки 
отодвигаются.  Конечно, определенные ориентиры в работе есть: и выборы 
для нас нерядовое событие, и 1140-летие Полоцка. Но цель – не 
отрапортовать, а сделать что-то для людей, причем качественно. Ведь 
строим для себя, работаем на город, на человека. К примеру, готова уже 
новая пристройка к школе №4, но принимать ее не будем до тех пор, пока 
не будут отпущены запланированные деньги на компьютеры, оборудование 
для мастерских и столовой. СШ №16 когда-то приняли, отрапортовали, но 
до сих пор там нет положенных тренажеров. 

 
- Как идёт выполнение главной для города долговременной программы 

комплексного развития Полоцка и Полоцкого национального музея-
заповедника? 

 
- Не так, как хотелось бы. Программа серьезная, и Полоцку впервые уделяется 

такое большое внимание, его имя на слуху, здесь развертывается туризм,  
открываются современные рестораны, благоустраивается территория. Без 
программы не было бы новой школы в районе перпективной застройки 
“Аэропорт” (на нее уже разрабатывается документация), город не получил 
бы в этом году пусть недостаточных, но реальных 600 миллионов рублей 
дополнительной помощи. В то же время ряд конкретных исполнителей не 
выполняют своих обязательств: министерства обороны, культуры, спорта и 
туризма. Комитет по печати подготовил издание комплекта открыток о 
Полоцке, но не сделал запланированного презентационного буклета. 
Полоцкий заповедник получил статус национального, но не открыл новых 
музеев, поскольку под них не подготовлены помещения. Министерство 
природы могло бы более активно содействовать завершению 
реконструкции водонапорной башни, где уже должен быть создан природно-
экологический музей. Министерству культуры я недавно отправил письмо с 
просьбой подключиться к проведению праздников, посвященных таким 
важным для республики датам, как 1140летие Полоцка и 900-летие 
Евфросиньи Полоцкой. Особенно тревожит нас судьба Иезуицкого 
коллегиума. Реставрация корпуса “А” по плану должна была завершиться в 
этом году за счет республиканского бюджета. Что касается местной власти, 
то свои обязательства мы выполняем. 
         Думаю, ответственность всех, кто курирует эту программу, надо 
повышать. Но в целом нам очень важно сохранить нынешний особый статус 
Полоцка, продолжить выполнение начатых программ, которые 
патронируются Президентом: во-первых – упомянутой комплексной, во-
вторых – подготовки к республиканскому празднику “Дожинки-2002”. 

представляется возможным. Данный вопрос будет рассмотрен при 

составлении плана по водоснабжению «безводных» районов на 2007 год. 

 

Бричкова Р.В., ул. Свердлова,10. 

— Должны ли жильцы оплачивать установку  счётчика  по 

расходу холодной воды в подвале? Если нет, то чем объяснить столь 

значительный взлет оплаты за воду в ноябре? 

Вопрос по оплате за воду был задан и Е.П. Демидовичем, жителем 

дома №28 по ул. Комарова. 

— Установку счётчиков в подвале жители не должны оплачивать и не 

оплачивают. Что касается завышенной оплаты, то это произошло по 

причине передачи на РУПС и в АСБ «Беларусбанк» ошибочной элек-

тронной базы данных по некоторым домам, когда вводилась и 

налаживалась новая компьютерная программа  по расчётам с населением на 

бесквитанционной основе. Об этом было сообщено в печати, жителям 

принесены извинения. В декабре сделан перерасчет оплаты за воду. 

*  * * 

 

Председатель Полоцкого горисполкома Владимир ТОЧИЛО: 
«Промышленность и туризм — два кита, на которых мы намерены строить 

благополучие Полоцка» 
 

  Судя по беседам с председателем Полоцкого горисполкома 
В. Точило, его заместителем С. Куксовым, заведующей 
финансовым отделом исполкома О. Татариновой и ее за-
местителем Е. Якушенко, комментариям к беседам заместителя 
начальника финансового управления Витебского облисполкома Б. 
Кичановского, экономическая и финансовая ситуация как по 
Полоцку в целом,  так и по наиболее значимым предприятиям 
тревоги не  вызывает. По результатам первого полугодия планка 
прогнозных показателей не просто преодолена, а по большинству 
из них существенно превышена. Однако красноречивее всяких 
цифр о нормальной жизни города свидетельствует его внешний 
облик: чистые, аккуратно заасфальтированные улицы,  вымощенные 
тротуары,  ухоженные газоны, выкрашенные в приятные глазу тона 
жилые и общественные постройки. 

О том, с чего складываются финансовые средства города и 
некоторых предприятий, куда они расходуются, в чем руководство 
Полоцка видит перспективы развития этого древнейшего центра 
белорусской культуры, — материалы нашей постоянной рубрики. 

                        
 

Все хорошее, что есть в городе, появилось благодаря отлаженной работе дружной 
команды. Под командой имею в виду не только коллектив исполкома, но и 
директорский корпус, руководство городских служб, Совет депутатов. У нас действует 
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  Благодаря им, Полоцк получит дополнительные финансовые инъекции и 
приобретёт облик крупного туристического центра. Туристический бизнес 
может затронуть все сферы, включая промышленность.   
 

- Какова сегодня ситуация на промышленных предприятиях города? 
 
- За промышленность нам не стыдно: выполняем все контрольные цифры, 

имеем положительное сальдо внешнеэкономической деятельности. 
Определенные результаты имеем потому, что промышленностью 
занимаемся вплотную. Отдел экономики и кураторы отслеживают каждый 
проблемный случай, анализируют, ищут варианты раскрутки предприятий.        

               Определились уже и с мясокомбинатом, и с “Полотеском”, и с ВПО 
      “Труд”. Не видим пока,  как быть с фабрикой художественных изделий 
       “София”, коллективу которой, кстати, уже полгода всем миром платим 
       зарплату, а взаимопонимания с их концерном, к сожалению, не находим. 
     Зато “бытовку” удалось подтянуть, она теперь одна из лидирующих в области. 
 
- Какие неотложные задачи решает теперь местная власть? 
 
- В городе много сложных проблем. Надо до конца решить вопрос с очисткой 

питьевой воды, подготовить к отопительному сезону микрорайон Боровуха-
3, благоустроить заброшенный микрорайон Новка, срочно поставить на 
реконструкцию аварийный мост через Полоту по Октябрьской. Кровли в 
этом году удалось отремонтировать, а вот теплотрассу “Ксты-Аэропорт” 
ещё не довели, надеемся с помощью “Витебскэнерго”, которому очень 
благодарны за поддержку, закончить этот важный объект. Очень нужен 
городу спортивный центр с басейном, который договорились строить на 
долевом участии с облисполкомом. Люди жалуются, и справедливо, на 
неблагоустроенность улиц и домов – эту задачу тоже надо решать. Не 
хватает средств, надо искать варианты. Мы, кстати, на 100 % использовали 
возможности местных налогов и сборов, за что имели и упреки. Собираем 
пожертвования физических и юридических лиц  разных форм 
собственности. Используем также нормальный административный нажим – 
заставляем субъекты хозяйствования навести порядок вокруг своей 
территории, заказать документацию на оформление фасада или выложить 
тротуар плиткой. Всем городским предпринимателям я должен сказать 
спасибо за помощь. 

 
-   Какова в Полоцке предвыборная ситуация, будут ли на выборах 

присутствовать независимые наблюдатели? 
 

- Местные уже регистрируются, говорят, приедут и зарубежные. Если приедут – 
примем достойно. А в целом ситуация нормальная, спокойная. Комиссии 
завершают уточнение списков избирателей, а люди нам пока верят. Может, 
не все, а хотелось бы, чтобы все верили. Потому что мы тут не однодневки. 
За кресла свои не дрожим – работа найдется. Где-то что-то 

ответы. Сегодня мы начинаем публикацию ответов на вопросы, прозвучавшие во 

время «прямой линии» с председателем горисполкома В. С. Точило. 

 

 На вопросы, входящие в компетенцию Полоцкого 

коммунального Унитарного предприятия водопроводно-канализационного 

хозяйства УП «Полоцкводоканал», отвечает директор предприятия М.И. 

КРАСОВСКИЙ. 

 

Апорин А.И., житель ул. Вологина. 

— Когда в нашем микрорайоне будет чистая вода? 

В целях обеспечения жителей пос. «Боровуха-3» качественной 

водой прорабатывалось 2 варианта. 1-й — строительство станции 

водоподготовки с комплексом сопутствующих сооружений на базе 

существующего артезианского водозабора. 2-й — водоснабжение от 

городских сетей с подключением в районе 14-го пер. Космонавтов со 

строительством водоводов и сооружений второго подъёма. Так как по 

первому варианту имеется разработанный   ЛРУП   «Белкоммунпроект»    

архитектурный    проект, который    прошел    Госэкспертизу,  утверждён 

распоряжением  Витебского облисполкома № 1102.  Водоснабжение 

«Боровухи-3» осуществить по первому варианту. На основании 

вышеизложенного и в связи с планируемым выделением в 2006 году 

средств на строительство объекта «Водоснабжение пос. Боровуха-3 в г. 

Полоцке», в адрес ПРУП «Белкоммунпроект» направлено письмо с 

просьбой срочно разработать рабочую документацию. Ориентировочная 

стоимость рабочего проекта — 55 млн. рублей. На сегодняшний день 

оплачено 10 млн. рублей. В первом полугодии планируется завершить 

разработку проектно-сметной документации. Строительство будет начато 

при условии выделения средств. 

 

Смолякова Ю.И. ,  3-й пер. Межевой. 

— Когда проводили водопровод по ул. Межевой, наш переулок не 

захватили, ограничились только установкой в его районе 2-х колонок. 

Почему? 

— Строительство водопровода по ул. Межевой с установкой колонок 

осуществлялось согласно проектно-сметной документации «Водопровод 

по ул. Космонавтов в г. Полоцке».  Колонки в районе 3-го пер. Межевого 

были установлены с целью дальнейшего развития водопроводной сети по 3-

му пер. Межевому и ул. 2-я Межевая. 

 

Юпатова,    ул.    Магалашвили, 37. 
—     Когда будет проведен водопровод на нашей улице? 

— На  2006  год по водоснабжению      «безводных»      районов 

г.Полоцка составлен очень напряженный план. На его реализацию 

предприятию потребуются  немалые средства. Поэтому установить 

водоразборную   колонку   по   ул. Магалашвили в текущем году не 
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  недорабатываем, знаем об этом. И говорим полочанам откровенно, 
постоянно выходим в прямой эфир, все рассказываем. И о нас все знают, 
чем дышим, что едим-пьем, где живем и на чём ездим. Словом, стараемся 
работать на совесть. 

*  * * 

Наш горад – наш клопат 

Плануем і ажыццяўляем 
 

  У мінулую пятніцу ў гарвыканкаме адбылася прэс-канферэнцыя, 

на якой перад журналістамі гарадскіх газет, радыё і тэлебачання 

выступіў мэр горада Полацка Уладзімір Сцяпанавіч Тачыла. На пачатку 

сваёй гутаркі ён адзначыў, што разумее неабходнасць двухбаковай 

сувязі з гараджанамі і значэнне сродкаў масавай інфармацыі ў яе 

забеспячэнні. 

  Выступленне Уладзіміра Сцяпанавіча спачатку нагадвала 

своеасаблівы маналог-справаздачу старшыні гарвыканкама аб развіцці і 

абнаўленні нашага Полацка. 

           Сапраўды, за апошнія два гады горад мяняецца, некаторыя са 

шматлікіх праектаў ўжо ўкаранёны ў жыццё. Набліжаецца да заканчэння 

вялікая справа па забеспячэнню гараджан якаснай пітной вадой – 

дзейнічае артэзіянскі водазабор. Шмат сіл і сродкаў спатрэбілася для 

вырашэння гэтай праблемы. Трэба адзначыць шчырую дапамогу нашых 

сяброў  з горада-пабраціма Фрыдрыхсхафена ў будаўніцтве водазабора. 

Нездарма кажуць, што сябры пазнаюцца ў такіх вось напружаных 

сітуацыях. 

  Увогуле, горад будуецца. Узводзяцца не толькі жылыя дамы, 

гарадское кіраўніцтва дбае аб падрастаючых палачанах, аб развіцці 

культуры, умацаванні дабрабыту людзей. Будзем займацца будаўніцтвам 

школы ў мікрараёне Аэрапорт, яна там вельмі патрэбна. Спрыяльныя 

ўмовы для выхавання, навучання, развіцця талентаў нашых дзяцей – гэта 

ўпэўненасць у заўтрашнім дні не толькі горада, але і краіны ў цэлым. 

  Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік не так даўно 

набыў статус нацыянальнага. І гэта вялікі здабытак. Дарэчы, 

Міністэрства адукацыі прыняла рашэнне аб абавязковым наведванні 

школьнікамі рэспублікі полацкіх музеяў. А паглядзець у нас сапраўды 

ёсць што, і фонды пастаянна папаўняюцца. Пабудавалі помнік 

Еўфрасінні Полацкай. Да яго заўжды прыходзяць палачане, ён выклікае 

пэўны інтарэс у гасцей нашага горада. У хуткім часе скончыцца 

рэканструкцыя Іезуіцкага калегіума, дзе размесціцца карцінная галерэя 

еўрапейскага ўзроўню. 

 Горад не губляе сваіх старажытных асаблівасцяў і ў гэтым – яго 

будучыня. Але, прыцягваючы ўвагу турыстаў да багаццяў полацкай 

зямлі, нельга забывацца і пра зручнасці для нашых гасцей і жыхароў. У 

гэтым накірунку таксама шмат робіцца і планаў, задум хапае. 

Праведзеная газіфікацыя цэнтра і мікрараёнаў Полацка ўнесла 

октябре  мечтаем завершить строительство Свято-Покровской  церкви. 

Свыше 500 солдат и офицеров Советской армии, погибших при 

освобождении города, покоятся в братских могилах Полоцка. 

Горисполком закрепил  памятники за предприятиями и учебными 

заведениями,  и в 2004 году отремонтированы и благоустроены 34 

памятника и мемориала, 8 захоронений воинов партизан. До 1 мая 2005 

года благоустроим территорию на  месте расстрела военнопленных и  

мирных жителей в районе Спасского городка. 

Растут авторитет и престиж города. У Полоцка дружеские  связи 

со многими городами Фридрихсхафеном (Германия),  Ломжей 

(Польша), Шумперком (Чехия), Каменец-Подольским (Украина), 

Электросталью, Тосно,  Тракаем (Литва), Суоярвским районом Карелии 

(Россия).  Так что жив древний «из варяг в греки». 

Полоцк возвращает  утраченную роль, и, думаю, должен 

преобразиться в первый по значимости центр туризма, в одну из 

культурных и духовных столиц страны. Мне хочется сказать  огромное 

спасибо всем полочанам за поддержку, за любовь к родному городу. На 

гербе нашем  корабль с поднятыми парусами  и полочане стремятся вперед 

к новым свершениям! 

   Владимир Точило, председатель Полоцкого горисполкома 
*  * * 

 

Выслушать и помочь  
“Прямая линия” с мэром 

 

Накануне Нового года редакция газеты «Полацкі веснік», городское 

радиовещание предоставили полочанам возможность пообщаться с мэром 

города Владимиром Степановичем Точило, задать ему наболевшие вопросы. 

Если проанализировать проблемы, с которыми звонили на «прямую линию» 

жители нашего города, можно с уверенностью сказать: городское хозяйство 

работает стабильно. Не было, как когда-то, массовых жалоб на низкие 

температуры воздуха в квартирах, на перебои с горячим водоснабжением, 

работу городского транспорта, торговли, медицинских учреждений. По словам 

благодарности в адрес Владимира Степановича можно было судить, что люди 

видят и по достоинству оценивают заботу мэра и его команды о городе и его 

жителях. В.Г. Селезнева, позвонившая от имени жителей дома №10 по ул. 

Свердлова, сказала: «Спасибо Владимиру Степановичу Точило и Наталье 

Ивановне Кочановой за созданную красоту. Никогда Полоцк не был так 

прекрасен. Есть руководство в городе!». 

Внимательно выслушанные проблемы, конкретные ответы на вопросы, 

не требующие разбирательства, никаких пустых обещаний в сложных 

ситуациях, но, тем не менее, не снятие их с повестки дня, добрые слова пожела-

ний в новом году — все это было на протяжении полутора часов непрерывных 

звонков. 

Вопросы заданы. Соответствующим службам поручено разобраться и дать 
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  некаторыя нязручнасці зараз, але дазваляе пазбавіцца ад шматлікіх 

праблем, асабліва ў асенне-зімовы перыяд. Гютую карысную справу 

будаўнікі працягваюць, паралельна ідуць работы па 

добраўпарадкаванню. Будзем спадзявацца, што рэканструкцыя вуліцы 

Гогаля – гэта толькі  “першая ластаўка” і паступова ўвесь горад будзе 

мець воблік прыгожага рэспектабельнага цэнтра беларускай культуры. 

Павільёны на аўтобусных прыпынках, арыгінальныя чыгунная агароджа 

і лавы, выкладзеныя пліткай тратуары, гумавае пакрыццё на чыгуначных 

пераездах, паўсюдны рамонт фасадаў будынкаў, кветнікі – усё гэта 

становіцца складаемымі належнага добраўпарадкавання, над якім яшчэ 

трэба працаваць і працаваць. Усё  гэта дазволіць нам з гонарам 

сустракаць гасцей Полацка на фестывалі-кірмашы “Дажынкі – 2002”, 

праграма якога зацверджана на рэспубліканскім і абласным узроўнях.  

  Адчынілася сучасная заправачная станцыя па вуліцы Гагарына, 

пашыраецца сетка грамадскага харчавання: працуюць новыя рэстараны 

“Венецыя” і “Францыск”; паступова цывілізаваны выгляд набывае 

рынкавы гандаль: дзейнічае крыты рынак, плануецца будаўніцтва міні-

рынку ў мікрараёне Марыненка, а таксама хутка прыме наведвальнікаў 

рынак прыватнага прадпрымальніка Захарава на рагу вуліц Юбілейная і 

Кастрычніцкая; чакаем адкрыцця новага ЗАГСа, - усё гэта толькі частка 

таго, што зроблена ў горадзе. 

  А колькі яшчэ спраў наперадзе! Існуе комплексная 

доўгатэрміновая праграма развіцця Полацка і яго гісторыка-культурнай 

спадчыны, і да 2005 года ўсе намечаныя мерапрыемствы павінны быць 

выкананы. Гэтаму садзейнічае пільная ўвага Прэзідэнта рэспублікі. Але, 

каб справы ладзіліся, патрэбны зацікаўленасць і клопат кожнага 

гараджаніна. 

 Пра ўсё гэта і казаў у сваім выступленні старшыня Полацкага 

гарвыканкама У.С. Тачыла. На заканчэнне сваёй прамовы мэр выказаў 

задаволенасць тымі адносінамі, якія склаліся ў гарадскога  кіраўніцтва з 

прадстаўнікамі СМІ і адзначыў неабходнасць такога канструкцыйнага 

супрацоўніцтва. 

  А потым журналісты мелі магчымасць задаць свае пытанні 

Уладзіміру Сцяпанавічу і атрымаць на іх дакладныя адказы. 

Такая прэс-канференцыя праводзілася ўпершыню, але ўсе выказалі 

пажаданні і надалей арганізоўваць падобныя сустрэчы, мабыць, з пэўнай 

тэматычнай накіраванасцю. 

        Наш. кар. 

*  * * 

 

Уладзімір Тачыла: “Мы жывем у лепшым горадзе краіны” 
На нашы пытанні адказвае старшыня Полацкага гарвыканкама. 

 

- Уладзімір Сцяпанавіч, вы не аднойчы падкрэслівалі, што 
Полацк і палачане ва  ўсім павінны быць першымі і 
лепшымі. Чым абумоўлена гэтае памкненне? 

12-ти присвоено звание Героя Советского Союза, из них трое — почётные 

граждане Полоцка: С.А. Пашкевич, A.M. Лебедева, А.А. Савицкий. 29 мая, 

в День города, почетным гражданином Полоцка стал митрополит 

Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси. 

Мы сердечно приветствуем тех, кому страна обязана победой, 

на чьих славных делах воспитываются новые поколения. В Полоцке 

проживают 678 участников войны, 138 инвалидов войны, 257 

тружеников тыла, 90 семей погибших, 31 блокадник Ленинграда.  

Действует 60 первичных ветеранских организаций. Мы стараемся помо-

гать всем, охватывая многие жизненные проблемы. 

В 60-й раз приходит день освобождения на древнюю не-

покоренную землю. Как самых дорогих гостей, встречаем своих 

освободителей хлебом-солью, поздравлениями и цветами. На торжества 

60-летия освобождения Полоцка приглашены ветераны из России, Ук-

раины, Беларуси. 

 

—  Экспедиция проходит по Западной Двине. Что значит река для 

Полоцка, какое внимание ей  и  её берегам уделяет местная власть? 

 

— Совместная экспедиция «Рэспублікі» и ОНТ «Освобождение: Победа. 

Память. Патриотизм» сегодня в нашем городе, и это важное для горожан 

событие. Хорошо, что экспедиция идет по Западной Двине, издревле 

важнейшей магистрали Полоцкой земли. Полоцк был крупнейшим 

торговым портом, успешно торговал с городами Ганзейского союза. Не 

случайно символ города — трехмачтовое парусное судно. 

Всех волнует экологическая обстановка, и её насущные 

проблемы — на контроле у власти. Наша цель — сделать Полоцк ещё 

уютнее, красивее и желаннее. В сентябре пройдёт Первый 

Международный экологический фестиваль. С 2003 года действует 

экологическая милиция. Эталонным объектом малых ландшафтно-

архитектурных форм станет комплексное благоустройство набережной 

Западной Двины. 

В 2002 году построен новый 2-ниточный водопроводный 

дюкер через Полоту в районе Софийского собора и канализационный 

дюкер через Западную Двину. Чтобы предотвратить загрязнение Двины 

сточными водами, разработан проект «Переброс токов бассейна КНС-2 в 

бассейн КНС-8». Жаль, но начатое строительство теперь приостановлено: 

нет финансирования. 

 

-  Какие задачи по благоустройству памятников решаются 

сегодня на уровне горисполкома? 

 

-  На полоцкой земле немало замечательных исторических 

памятников: Софийский собор, Спасский храм Евфросиньевского 

монастыря, Иезуитский коллегиум, Верхний и Нижний замки… Под 

охраной государства 97 памятников археологии, истории, культуры. В 
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- Полацк заўсёды быў першым. Тут карані беларускай духоўнасці, 

культуры, дзяржаўнасці. У свой час, раўнуючыся на славу і 
гонар Полацка, паўставала і Рыга. Сёння мы павінны 
шанаваць традыцыі продкаў. Быць лідэрам – гэта прэстыжна. 
Таму мы ставім гранічна максімальныя, але рэальныя задачы. 

 
- У сваёй рабоце вы дастаткова плённа выкарыстоўваеце 

мясцовы патрыятызм, заўсёды акцэнтуеце ўвагу на 
тым, што палачане жывуць у лепшым горадзе краіны... 

 
- Гэта сапраўды так. І вось прыклад такога падыходу – спіс 228 

суб’ектаў гаспадарання, якія пералічвалі сродкі і на “Дажынкі”, і 
на дні горада, і на помнікі, і на многія іншыя нашы праекты. 
Тройчы дзякую ўсім гэтым людзям. У памкненні зрабіць горад  
прыгажэйшым яны мяне зразумелі і падтрымалі. 
     Карнявую сістэму полацкага патрыятызму будзем развіваць 
і далей, перш за ўсё праз моладзь. І я асабіста, і ўсе мае 
намеснікі выступім у школах, навучальных установах... 
     Вось жа заўважылі нашыя пабрацімы з расійскіх гарадоў 
Тосна і Электрасталь, што палачане шануюць створаную 
прыгажосць: менш топчуць  газоны, смецяць, не раскідваюць 
акуркі. Гэта таксама прыклад павагі да горада. 
 

- За вашым часам у Полацку будуюцца помнікі, адкрываюцца 
музеі, праводзяцца масавыя святы. У час эканамічных 
цяжкасцяў не ўсе надаюць увагу гэтым пытанням, 
многія лічаць, што больш актуальна займацца 
сацыяльнымі праектамі. 

 
-   Нас нельга папракнуць у тым, што разбазарваем, выкідваем на 

феерверкі грошы, якія павінны ісці на пенсіі і зарплату. На 
будаўніцтва помнікаў мы знаходзім дадатковыя сродкі. Я не 
імкнуся займець тут сабе нейкае славы. У Полацку жывуць 
мае аднакласнікі, сябры, сваякі. Усе яны на мяне глядзяць. 
Таму сваю работу – калі за яе ўзяўся – я павінен рабіць 
сумленна, як вучылі мяне маці і бацька. 
Дарэчы, не ўсе ведаюць, што на помнік Сімяону Полацкаму, 
напрыклад, мы на нашым СП “Нодзвіг” два гады збіралі 
алюмініевую стружку. Дамовіліся з мінскімі падрадчыкамі, што 
частку выдаткаў кампенсуем металам, але бронзы ў нас не 
было. Яны згадзіліся замест бронзы прыняць алюміній, іх кошт 
прыблізна аднолькавы. Але стружку браць не хацелі, маўляў, 
яна выпараецца пры пераплаўцы. Тады яшчэ адно  наша 
прадпрыемства “Вадалей” адліло з тае стружкі цурбаны. 
Завезлі ў Мінск 1,9 тоны алюмінію. Вось так і будуем помнікі, 

 

— ...город хорошеет,  а  проблем меньше не 

становится. Будем их решать все вместе! 
*  * * 

 

Город, крестом святой Евфросиньи осененный...! 
 

 Полоцк, которому уже более 11 веков, один из городов славы 
белорусского народа. Он сыграл весомую роль в судьбе страны, в её 
защите от иностранных захватчиков, в развитии культуры. Именно 
он дал Беларуси и миру столь выдающихся личностей, как Франциск 
Скорина, Симеон Полоцкий, Евфросинья Полоцкая.  

 Председатель Полоцкого горисполкома Владимир Точило 
считает: «Наш город имеет неоспоримое право и должен стать 

городом-музеем европейского уровня и масштаба». 
 

— Владимир Степанович! С чем Полоцк идёт к 60-летию 

освобождения? 

 

— «60-летие освобождения Беларуси не просто праздник, а 

эпохальное событие в истории страны», — подчеркнул наш Президент. И 

это возлагает на руководство города ответственность перед жителями, и 

особенно перед ветеранами войны и представителями семей погиб-

ших. 

Полоцк — это мой город и моя жизнь. Поэтому, работая на его 

благо, не устаю. Искренне радуюсь, что нам есть, чем гордиться. И что 

быть первыми во всём для полочан уже становится образом жизни. 

Наверное, поэтому и стали лучшими в республике по итогам 2002 года и 

nо благоустройству, и по параметрам социально-экономического 

развития. Город работает стабильно. Он не прост в управлении, а мы в 

ответе за его судьбу. 

В городе с населением 83 тысячи человек около ста различных 

предприятий, треть из них — значимые в масштабах страны. Например, 

4,5 тысячи полочан трудятся на ОАО «Полоцк-Стекловолокно». Оно за 

5 месяцев этого года на четверть нарастило выпуск продукции, причём 

немалая её доля поставляется в такие развитые страны, как Германия, 

США, Япония, Тайвань. 

У нас разработана и неукоснительно выполняется комплексная 

долгосрочная программа развития города до 2005 года. Она — под 

патронажем Президента Беларуси, помощь которого очень значима. 

Сейчас готовится новая программа, уже до 2015 года. Полочане верят в 

свой город, поддерживают его традиции, они всегда молоды душой. А 

ведь нашему городу, самому древнему в Беларуси, уже 1142 года. 

Горожане помнят тех, кто 60 лет назад отстоял свободу и 

независимость Родины. Более трех тысяч полочан награждены орденами, 
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  ствараючы сабе дадатковыя праблемы. Урэшце, калі ў нас 
будзе што паглядзець, - да нас паедуць турысты, узрасце 
слава сучаснага Полацка. А хто гэта ўзважыць, колькі каштуе 
добрае слова пра наш горад? 
 

 -  Як выконваецца комплексная праграма па  
         пераўтварэнню да 2005 года Полацка ў буйны 
         турыстычны культурны цэнтр? 
 

  -  Мы яе амаль выканалі датэрмінова. Палачане ўжо атрымалі 
  артэзіянскую ваду, другую ступень яе ачысткі закончым 
  абавязкова. Пабудавана дзве цеплатрасы, мост, пераведзена  
 на газ кацельня. У горадзе з’явілася з дзесятак новых кафэ і 
 бараў, адрэмантаваны гатэль на 195 месцаў, 70 з якіх – люксы і 
 паўлюксы, пабудавана тры помнікі і памятны знак. Выдадзены 
  рэкламныя альбомы і буклеты пра Полацк… 
  Цяпер мы распрацавалі праграму развіцця горада да 2015 
года, спадзяемся, што яе, як і ранейшую, падтрымаюць 
абласныя і рэспубліканскія ўлады, зацвердзіць Прэзідэнт. 
 Я веру, што ў наш горад абавязкова паедуць турысты. Мы 
маем намер ажыццявіць мары пра свой тэатр, адкрываем яшчэ 
некалькі музеяў, закончым рэстаўрацыю карпусоў езуіцкага 
калегіума, у адзін з якіх пераедзе гісторыка-філалагічны 
факультэт ПДУ, дабудуем і адрамантуем многія аб’екты. Хапіла 
б толькі здароўя, а духу, спадзяюся, хопіць. 
 
- Сярод іншых святаў якое значэнне вы надаяце Дню 
беларускага пісьменства? 
 
- Стаўлю яго ў адзін шэраг з “Дажынкамі”, лічу адным з галоўных 
дзяржаўных свят рэспублікі. Гэта свята паэта і навукоўца, 
інжынера і селяніна - яно яднае ўсіх нас. 
 

*  * * 

 

Владимир Точило: «Полоцк – лучший город земли». 
 

 Перед интервью с председателем Полоцкого горисполкома 
Владимиром Точило я походил по городу, сравнил, что изменилось 
здесь после предыдущей моей поездки. Что и говорить, патриарх 
белорусских городов заметно похорошел, теперь на нем – «костюм на 
выход», с иголочки: хорошо окрашенные фасады домов, не заслоняет, а 
оттеняет древности, которыми и славен, прежде всего, Полоцк. И, 
конечно же, ко всем этим изменениям имеет прямое отношение глава 
города. 

Динамично развивается сфера торговли и услуг. Только за пос-

леднее время в городе открылись супермаркеты «Дионис», «Евро-

люкс», сеть новых кафе. Вот-вот откроется новый культурно-раз-

влекательный центр «Сфера-боулинг» по улице Октябрьской. 

Большое внимание всегда уделяем культуре, образованию, пат-

риотическому воспитанию молодёжи, здравоохранению, массовой 

физической культуре и спорту.  

 

-  Вы как-то обронили фразу, что город хорошеет, а проблем  

меньше не становится... 

 

— ...пока   мы   не   выполним программу  «Окраина»,   пока  не 

благоустроим  наши периферийные     микрорайоны,     полочане 

вправе упрекать нас. Но и здесь уже есть положительная динамика. 

Буквально на днях завершили   асфальтирование  дороги   по 

маршруту автобуса №6 — долгожданное событие для нас и для 

жителей   микрорайона  «Громы». Продолжаются работы по улуч-

шению качества питьевой воды. Ко Дню города приурочили 

открытие водоразборных колонок на частном секторе. 

 

— ...ко Дню города приурочено и торжественное открытие 

новой улицы? 

 

—  Переименование части проспекта Карла Маркса на отрезке,    

ограниченном  улицами Юбилейной и Гагарина, в улицу Успенскую 

— еще один  шаг по возвращению городу исторического облика. В 

ближайшей перспективе — установка памятника великому князю 

Всеславу Чародею. В скором времени состоится закладка камня с 

мемориальной доской на месте установки памятника героям  

Отечественной войны 1812 года. В рамках проекта комплексной 

долгосрочной программы развития Полоцка как  культурно-

туристического центра Беларуси до 2015 года будем последовательно 

добиваться присвоения  городу статуса  «Город-музей». 

 

— Любая идея, как известно, останется на бумаге,  если не 

будет своевременного финансирования. Развитие города 

невозможно без участия частного  капитала? 

 

— Да, конечно. С представителями  частного бизнеса мы строим 

партнерские отношения.  Мы понимаем,   что   каждый   должен 

заниматься своим делом, однако учитывать    интересы     города 

обязательно. Поэтому к решению  многих вопросов у нас подходы 

жёсткие, но справедливые. 

 

— Спасибо за встречу, благодаря которой наши читатели 

узнали, о чем думает мэр, что его волнует и беспокоит. 
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 - А какое ваше любимое место в Полоцке, - спросил я 

Владимира Степановича. -  Ну, к примеру,  дали бы вам 

свободный час-другой прямо сейчас да сказали: идите, передо-

хните, подумайте... Куда пошли бы? 

 

-  Мое любимое место там, где идет стройка. Строился загс - как 

не посмотреть, ремонтируем мост - необходимо проконтролировать, 

храм всем миром возводили – к этой стройке душой прикипал, 

набережную Двины делаем - как не пройтись... Люблю обновления. 

Но меня, признаться, не совсем удовлетворил этот ответ, и я 

повторял вопрос снова и снова. А мой собеседник снова и снова уходил от 

прямого ответа: конечно же, ему трудно себя представить праздно  

размышляющим о жизни в течение «часа-другого»: дел невпроворот. 

Да и не в стиле это деятельного Владимира Точило. В конце концов, он 

согласился и, чтобы отвязался докучливый корреспондент, сказал: 

«Любимое место там, где мой дом». 

А родился Владимир Степанович в послевоенные годы недалеко от 

Полоцка - в поселке МТС. Ходил в школу через танковый ров, любовался при-

родой, ловил пескарей в ручье. Проза жизни, рациональная 

наблюдательность заложили два начала в его характере: с  одной  

стороны, романтическая устремленность, поэтический дар, с другой - 

твердый прагматизм как реальную основу любого дела. 

Например, Владимир Точило  мечтал о городском театре. Нереально, 

затратно? Не спешите. Филиал Национального академического драмтеатра 

имени Якуба Коласа уже работает в Полоцке. Задумал поставить первую в 

Беларуси конную статую Всеславу Чародею. Уже проведен конкурс 

скульпторов. Но крылья мечты пока подрезают финансовые возможности. Не 

отступил – отыскал молодых  скульпторов-энтузиастов, готовых  взяться за 

дело при минимальном вознаграждении. Так, впрочем, было и с 

памятниками святой Евфросинье, Симеону Полоцкому, букве «Ў». 

Всплыла в памяти строка «в городском саду играет духовой оркестр...» - 

захотелось, и Полоцк по выходным наполнять хорошим настроением. 

Впрочем, тут я увлёкся. Все гораздо прозаичнее: глава города 

прочитал в записочке: «Хорошо бы в городе возродить духовые 

оркестры...». На здании горисполкома установлен так называемый «зелё-

ный ящик». Есть дельное предложение - напиши на листке, вбрось в 

ящик, «проголосуй» за свой город. Власти прислушиваются. Неплохой 

способ для изучения общественного мнения.  

В кабинете мэра все основательно. Рядом с государственным 

флагом - флаг города. Есть такой у Полоцка (как и гимн), утверждён 

специальным решением сессии горсовета депутатов по предложению 

исполнительной власти. По инициативе В. Точило в городских школах 

ввели специальный факультативный курс - «Полоцковедение». Ко-

нечно, патриотизм (а он всеобъемлющ, «местным» не бывает) - это 

прежде всего, личностное чувство, порыв души. Однако в становлении 

фантастических, на первый взгляд, задумках. Правда, уже более 

сдержанно, чем еще лет семь-шесть назад, но так же напористо, 

откровенно и убедительно. Владимир Степанович умеет уступать 

собеседнику, но никогда не выпустит инициативу из своих рук, что и 

подтверждает в конце любого диалога крепким мужским 

рукопожатием. Он обязательно сделает первым шаг навстречу 

каждому, кто разделяет идеи его команды, кто уважает власть и во 

всем считается с ней. Мэр всегда щедро делится своими мыслями, 

взглядами, подходами. Не обходит стороной проблемные темы, не 

скрывает свои взгляды. 

 

—    Владимир       Степанович, День города для полочан, словно 

еще один ... Новый год, не правда ли? Также подводятся итоги,   

намечаются   перспективы, строятся планы, загадываются 

желания, приглашаются многочисленные друзья и гости. Можно 

без преувеличения говорить о том, что праздник стал долго-

жданным и любимым. 

 

-  ...   и   мне   очень   приятно, что   полочане   его   действительно 

ждут,  готовятся,  как настоящие    гостеприимные    хозяева. 

Проявляют большую активность в решении   вопросов   

благоустройства  территорий, относятся ко всему творчески, с душой. 

Праздник объединяет нас, позволяет всем принять участие в жизни 

города, его развитии. 

 

— В общем-то, нам привычны слова  «город живёт и разви-

вается». Но за ними — большая кропотливая работа.   Что для 

вас    является    определяющим, когда вы говорите о развитии 

города? 

 

Прежде всего, положительная динамика развития всех сфер 

народно-хозяйственного     комплекса города. Результаты работы в 

первом квартале подтверждают, что потенциал у городских 

предприятий достаточно высок, а это вселяет надежду, позволяет  

строить дальнейшие  планы. Например,     в     промышленном 

комплексе   темп   роста   объема производства  продукции  составил 

107,2% к соответствующему периоду прошлого года. Прирост 

объема розничного товарооборота — 20,7% при задании 11,2. В 12,6 

миллиарда рублей, что составляет 132,7% в сопоставимом исчислении 

к уровню 2005 года. Рентабельность реализованной продукции в 

целом по экономике — 10,9%, в том числе, в промышленности — 15,9. 

Реальная заработная плата по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года возросла на 24,9%. Исполнение доходной 

части бюджета позволило обеспечить финансирование 

запланированных расходов и сократить кредиторскую задолженность, 

имевшуюся на 1 января. 
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  юношества трудно переоценить значение приобщения к духовному 

наследию.    

Поставим точку в этом немного затянутом отступлении. 

 

-  Владимир Степанович, я знаю, что вы зачастую публично 

даете людям конкретные обещания. Например, когда закла-

дывали Свято-Покровскую церковь, пообещали, что через год -

14 октября - зазвучат колокола. Так и случилось. Но ведь 

время-то трудное, много потребностей при ограниченных 

финансовых возможностях. Не боитесь, что вдруг «не свя-

жутся узелки», слово вылетит на ветер? 

 

- Не боюсь. Не даю обещаний, основанных на авантюризме. 

Стараюсь просчитывать каждую ситуацию. Городскую власть, на мой 
взгляд, представляет крепкая профессиональная команда, основательный 

директорский корпус. Если откровенно, то именно подбор кадров, 

деятельных единомышленников, считаю самым большим своим дости-

жением за шесть лет работы председателем горисполкома. 

 
-  А когда вы выдвигаете человека на ответственную 

должность, какие его качества учитываете как решающие? 

 

-  Все очень просто: профессионализм и порядочность. 

 

 - А у вас лично есть какой-то ключевой принцип руководства? 

 

-  ...никогда не делай того, что могут сделать твои подчинённые. За 

исключением случаев, связанных с особой опасностью для жизни (смеется). 

 

-   Да, принцип хороший - с каждым годом убеждаюсь, что 

следовать ему - оптимальный стиль работы руководителя. К 

сожалению, в творческом коллективе это не всегда удаётся. Но вот 

я знаю, что вы частенько ходите по улицам, анализируете, что где 

не так... 

-  За городом, как и за своим домом, нужен глаз да глаз. В моей 

работе нет,  и не может быть мелочей. 

 

-  При всей опытности и осмотрительности, мне кажется, вы 

достаточно открытый человек. Для многих чиновников при-

знаваться в своих чувствах публично - не характерно... 

 

-  Возможно, это мой недостаток. 

 

-  Но, когда человеческая натура выше каких-то условностей, 

всегда интересно.  

форум и II Международный экологический фестиваль, День города, был 

открыт новый природно-экологический музей. Спустя два столетия в 

Полоцк вернулось высшее учебное заведение: в стенах бывшего 

иезуитского коллегиума разместился историко-филологический факультет 

Полоцкого государственного университета. Полоцк приобрел новых 

друзей: налажено деловое сотрудничество с островом Готланд (Швеция). 

Но не все проблемы ещё решены, многое предстоит сделать. По-

прежнему стоят задачи по ремонту дорог,  зданий, благоустройству 

микрорайонов. Опираясь на достигнутый  потенциал,  мы будем стремиться 

к повышению жизненного уровня, обеспечению социально-культурных 

потребностей жителей нашего города! 

Вот-вот Новый год вступит в свои права. Для всех нас этот год будет 

особенным. Важнейшим общественно-политическим событием в жизни 

нашего города и государства станут выборы Президента Республики 

Беларусь. Не сомневаюсь, что в этот ответственный период нашей истории 

полочане проявят мудрость и волю, свои дела и интеллектуальный 

потенциал направят на всестороннюю поддержку политики созидания, 

мира и процветания, проводимую сегодня Президентом нашей страны. 

 
                                                   Дорогие полочане!  
Я поздравляю всех с Новым годом! И тех, кто встречает праздник в кругу семьи, 

с близкими. И тех, кто в эти минуты несет службу, находится на рабочем месте. От 
всего сердца желаю вам того, чего всегда желают своим родным и друзьям — 
здоровья, мира, взаимопонимания, достатка в каждый дом. Пусть за праздничным 
столом забудутся все невзгоды, горечи обиды. Пусть ваши сердца и дома наполнятся 
любовью и милосердием, спокойствием и душевным теплом! Мира вам, здоровья, 
добра и любви, дорогие полочане! Будьте счастливы! С Новым годом! 

В.С.Точило, председатель Полоцкого горисполкома 

*  * * 
 

Новый шаг навстречу друг другу 
 

- «Взаимопонимание, поддержка, взаимовыручка, работа на 
перспективу. И обязательно – вера в то, что делаешь», - так 
ответил председатель Полоцкого горисполкома В.С. Точило на 
мой вопрос «Каких принципов вы придерживаетесь в своей 
работе?». Ответил, а потом, сделав небольшую паузу, немного 
иронично и полушутя, добавил: «…в меру должно быть и 
научности, и разумности». 

 
Восьмой год Владимир Степанович руководит городом. Время 

вполне достаточное для того, чтобы разобраться во многом. И во мно-

гих. За это время можно было бы и во многом разочароваться, и от 

многого устать, и ко многому привыкнуть. Но всё это — не про мэра 

Полоцка. Он, как и восемь лет назад, всегда открыто говорит о самых 

наболевших проблемах, о самых грандиозных планах и невероятно 
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-  Не знаю, по-моему, это только вредит. (И тут, на удивление, мой 

собеседник процитировал Шекспира). Держи подальше мысль от языка, 

А необдуманную мысль от действий... 

 

-  У вас есть время читать художественную литературу? - 

Лукавить не буду - совершенно нет: на документы уходит уйма времени. 

Прессу просматриваю в обязательном порядке, в том числе и 

«Народнае слова». Но, когда удается взять отпуск, с удовольствием 

читаю книги. В прошлом году Достоевского перечитал и совершенно 

по-другому воспринял его размышления. 

 

-  В юности вы занимались борьбой. Мастер спорта  по    

самбо... Спортивный опыт востребован каким-то образом? 

 

-  Жизнь - тоже борьба. Спортивная закалка помогает 

преодолевать многие трудные и неожиданные ситуации, быть уверенней 

в себе. 

 

-  Полоцк - патриарх белорусских городов, исторический 

источник нашей государственности. Насколько глубоко у вас, во-

обще у представителей власти понимание  этих особенностей 

древнего града? 

 

-  Да, пожалуй, каждый полочанин понимает и ощущает это с младых 

лет. Своим коллегам из других регионов республики иногда говорю: 

Полоцк - город не столько административного подчинения, сколько 

духовного. Один на всех. Как заметил однажды наш Президент, 

Полоцк - жемчужина земли белорусской. 

 

-  А где находится духовный центр города? 

 

-  В Спасо-Евфросиньевской церкви, где хранятся святые мощи 

преподобной...  Много еще о чем говорили мы с Владимиром Степано-

вичем. И о том, как сделать Полоцк туристической Меккой, и о 

проблемах промышленности - о работе по сокращению убыточных 

предприятий. Обычные заботы городской власти. Но, когда я прослушивал 

диктофонную запись, показалось, что все это - уже в «другой тональности», 

в контексте другого разговора. Ведь мне хотелось почувствовать 

действующее лицо городской власти как человека, личность. 

Владимир Точило считает  Полоцк лучшим городом 

земли, лично я не вижу в эт ом преувеличения. 
*  * * 

 
 

другие. 
Полоцк—город памятников нашим славным предкам. Также мы издали целую 

серию красочных альбомов о городе. За годы совместной заботы о городе 
изменилось и отношение к нему наших людей – они стали больше любить и беречь 
свой Полоцк, еще больше заботиться о нем. 

А какая талантливая наша молодёжь! Только за этот год мы подготовили 21 
победителя областных и 7 победителей республиканских олимпиад. Такого 
никогда не было. Одна художественная школа дала 17 победителей 
международных конкурсов. 

Сегодня у президента на столе лежит Комплексная долгосрочная программа 

развития города Полоцка до 2015 года. Она принята горисполкомом, об-

суждалась в комиссиях парламента, ее изучали в правительстве. И очень хочется, 
чтобы глава государства поддержал наш город. Хотя в любом, случае мы будем 
выполнять эту программу — для меня это просто дело всей жизни. 

В программе особый упор сделан на развитие туризма и исторических мест 
города. Это один из перспективнейших источников доходов в будущем. Мы 
должны принимать 1,3 — 1,5 млн. туристов в год. Сейчас мы принимаем чуть 
больше трети от этой цифры. 

Полоцк — национальное достояние всей Беларуси. И центр Европы — не в 
Глубоком,  а в Полоцке. От нас до Москвы 600 км, столько же — до Санкт-Петербурга, 
рукой подать до Пскова, Новгорода, Риги, Вильнюса. Рядом — граница с ЕС. Мы все 
время на виду и во многом определяем лицо страны. Город лежит на перекрестке 
дорог, с юга на север и с запада на восток. Здесь проходил легендарный путь «из 
варяг в греки».  

Полоцк — это прекрасный цветок, который надо растить, беречь и гор-
диться, что он у нас есть. Мы приглашаем всех — приезжайте и всё увидите 
сами. 

       Председатель Полоцкого горисполкома Владимир ТОЧИЛО  
*  * * 

 

Мира вам, здоровья, добра и любви  
       Вот и прошёл очередной год нашей жизни, унося с собой все, неудачи 

и радости. Мы все ожидаем наступления Нового года с особым душевным 

настроением, с неизменной верой в  лучшее, с надеждами на исполнение 

наших самых заветных желаний. Всем нам хочется, чтобы новый 2006 год 

принес только радость, а огорчения и трудности обошли нас стороной. 

В 2005 году было многое сделано. Еще краше стал наш древний город, 

и в этом большая заслуга людей, которые в нем живут. Полочане  

заслуживают самых тёплых слов благодарности. Я хочу выразить 

признательность тем, кто плодотворно трудился на производстве, в 

строительстве и предпринимательстве, в образовании и науке, культуре и 

здравоохранении, во всех других сферах жизни. 

Уходящий год был отмечен знаменательным событием: празднованием 

60-летия Победы в Великой Отечественной войне. На высоком 

организационном уровне прошел Ш Республиканский экологический 

15 18 



  
Город как национальное достояние 

 
Самый древний белорусский город Полоцк раскинулся на Западной 

Двине,  при впадении в нее реки Полоты. Город—центр Полоцкого 

района, находится в 100 километрах на северо-запад от Витебска. Рас-

стояние до Минска — почти 200 километров. В городе проживают более 82 

тысяч жителей. 

Первое летописное упоминание о Полоцке в «Повести 

временных лет» датируется 862 годом.  

Полоцк — колыбель государственности и культуры белорусов. С ним 

связаны имена Евфросиньи Полоцкой — святой заступницы Беларуси, 

просветителя Франциска Скорины, средневекового поэта и педагога 

Симеона Полоцкого. 

В Полоцке насчитывается 150 исторических ценностей. Среди них 

памятник эпиграфики XII века — Борисов камень, Спасо-Преображенская 

церковь, построенная в XII веке, которая входит в ансамбль Спасо-

Евфросиньевского монастыря, корпуса иезуитского коллегиума, сохранились 

памятники жилой застройки XVII-XIX веков. В городе создан уникальный 

Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник, который 

разместился на площади почти 65 га, территория охранной зоны составляет 

более 176 га. В состав музея-заповедника входит 11 музеев.  

Полоцк активно развивается как туристический центр Беларуси. Здесь 

разработана комплексная долгосрочная программа  развития города как 

ведущего  культурно-туристического центра Республики Беларусь на период 

2006-2015 годов. 

В 2002 году Полоцк принимал Республиканский фестиваль-ярмарку 

тружеников сельского хозяйства «Дажынкі», в 2003 году стал центром 

празднования Дня белорусской письменности. В уходящем году в Полоцке  

третий раз проходил финал Республиканского экологического фестиваля. 

 
Полоцк — самый древний город страны, и, возможно, сердце 

нашей родины не в Минске, а у раки  Преподобной Ефросиньи Полоцкой. 

Полочанин — это национальность, и даже воздух в нашем городе 

особый. Он пропитан историей, духовностью, коллективизмом. 

 

Наш  город — крупный промышленный центр и в то же время духовно-
исторический центр страны. Он имеет свое неповторимое лицо, которое оп-
ределяют люди, в том числе и те, кто здесь добросовестно работал до нас, 

заботился о городе и его жителях. 
Сегодняшний облик Полоцка—это результат выполнения долгосрочной 

Комплексной программы развития города на 2000-2005 годы, которую  5 лет назад 
поддержал президент. Причем программа выполнялась всем населением. Перед 
нами стояла двуединая задача: с одной стороны — улучшить быт полочан, а с 
другой — сделать город привлекательным для туристов. 

Что касается экономических показателей пятилетки, то практически по всем мы 
выглядим достойно. За пять лет производство промышленной продукции выросло 
на 61 % при задании 34,4%. Рост экспорта —191% при плане 119%. В экспортных 
поставках преобладает продукция ОАО «Полоцк-Стекловолокно»— 86% от общего 
объёма. Наши  промышленные предприятия имеют партнерские отношения с 36-ю 
странами мира, в том числе с такими развитыми как США, Германия, Япония. 

Большинство предприятий города перевыполнили прогнозные показатели. 
Особо нужно отметить ОАО «Полоцк-Стекловолокно», РУП «Наследие Ф. 
Скорины», ОАО «Мона», РУП ФХИ «София», ОАО «Труд», хлебозавод, КУП 
«Полоцкий винзавод». Определенный вклад в развитие - 
народнохозяйственного комплекса города вносят субъекты хозяйствования 
негосударственной формы собственности. Наиболее значимыми для 
промышленности  города являются СП «Нодвиг», в сфере производства 
потребительских товаров — ООО «Сузорье», ООО «Викинг». 

 Для города утверждено 39 социальных стандартов, все из которых вы-
полнены. 

Сложилась стройная система в благоустройстве города,  которая эффективно 
работает в течение 5 лет. Первый этап этой работы заканчивается в конце мая, когда 
мы готовимся ко Дню города. Второй — в  сентябре, когда Полоцк принимает 
Международный экологический фестиваль. И каждый год мы среди лидеров при 
подведении итогов областного конкурса по благоустройству. В этой работе нам 
много помогают военные. Особенно хочу отметить их помощь в этом году, когда 
мы готовили здание для университета, который вернулся в город. Общими усилиями 
был открыт историко-филологический факультет. 

-  В течение 2-х лет реализуем программу «Окраины». Это, прежде всего 
водоснабжение, дороги, освещение улиц. У нас очень большой частный сектор, и 
до недавнего времени были места в городе, где воду ещё брали из колодцев. 

Мы обустроили центр города, сделали подсветку. Реконструировали 
гостиницу, в которой сегодня практически не бывает свободных мест. 

Визитная карточка города — древний Софийский собор, который при 
подъезде к городу виден издалека. 

Полоцк—это город музеев. Их у нас полтора десятка. Одиннадцать — только в  
Национальном историко-культурном музее-заповеднике. Кроме того, есть музей 
воды, Центр ремесел. В этом году открыли Детский музей. Такого в Беларуси 
больше нет. В старой водонапорной башне разместили экспозицию экологического 
музея, теперь хотим, как в Стокгольме, рядом создать экологический музей под 
открытым небом. 

Полоцк сегодня – город многочисленных фестивалей, праздников, ярмарок. 
Стали традицией Рождественские и Пасхальные вечера, день Преподобной 
Евфросинии Полоцкой, международный экологический форум, День города и 
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