
ХОЗЯЙСТВО
И  ОХОТНИЧЬЕ
ЛЕСНОЕ 12/2012

33Охрана прирОды

В июле 2011 года при испол-
нении служебного долга во время 
рейда по охране заповедной тер-
ритории от браконьерского выстре-
ла погиб Александр Глазко. Задер-
жать и обезвредить браконьера су-
мел Анатолий Янковский.

При вручении государствен-
ных наград слова искренней бла-
годарности матери погибшего ин-
спектора Александра Глазко – Ла-
рисе Лаврентьевне и Анатолию 
Тихоновичу Янковскому выразил 
Управляющий делами Президен-
та Республики Беларусь Николай 
Корбут. Разделяя боль утраты 
сына, Николай Николаевич осо-
бо поблагодарил Ларису Лукья-
новну за воспитание прекрасного 
человека, который преданно слу-
жил своему делу  и отдал за него 
свою жизнь. Обращаясь к присут-
ствующим на церемонии награж-
дения,  Николай Корбут  подчерк-
нул необходимость повышения 
степени безопасности и защи-
щенности инспекторской служ-
бы, чтобы впредь исключить ги-
бель людей. 

С вручением таких высоких на-
град Анатолия Янковского и род-
ных Александра Глазко поздрави-
ли и в Березинском биосферном 
заповеднике. Торжественное со-

ЗА отвАгу
11 декабря 2012 года в Администрации 

Президента Республики Беларусь вручали 
государственные награды сотрудникам Бе-
резинского биосферного заповедника. Меда-
лями  «За адвагу» награждены инспектор по 
охране природы ГПУ «Березинский биосфер-
ный заповедник» Глазко Александр Николае-
вич (посмертно) и начальник отдела охраны 
животного мира, водоемов и охотничьего 
хозяйства ГПУ «Березинский биосферный 
заповедник» Янковский Анатолий Тихоно-
вич. Соответствующий Указ № 500 «Аб уз-
нагароджаннi дзяржаўнымi ўзнагародамi Рэс-
публiкi Беларусь» Президент Республики 
Беларусь подписал 8 ноября 2012 года. 

Александр Глазко и Анатолий Янковский, июнь 2011 г.

Медали «За адвагу» вручает Управляющий делами Президента РБ Николай Корбут

Мемориальный знак на Аллее Памяти

брание коллектива прошло в 
Доме экологического просве-
щения. Обращаясь к собрав-
шимся, директор заповедни-
ка Андрей Прокошин отметил, 
что отвага погибшего инспек-
тора послужит примером для 
всех, а память об Александре 
будет увековечена в Аллее, 
заложенной в его честь в од-
ном из наиболее посещаемых 
мест заповедника. 
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