
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка 21 красавіка прыняў 
удзел у сумесным пасяджэнні 
Палаты прадстаўнікоў і Савета 
Рэспублікі Нацыянальнага схо-
ду Беларусі, на якім звярнуўся са 
штогадовым Пасланнем да бела-
рускага народа і Нацыянальнага 
сходу. 

На мерапрыемства былі запро-
шаны вышэйшыя службовыя асо-
бы краіны, члены ўрада, кіраўнікі 
органаў дзяржаўнага кіравання, 
буйнейшых прадпрыемстваў, 
прадстаўнікі дыпламатычнага корпу-
са, сродкаў масавай інфармацыі.

Пасланне складалася з некалькіх 
вялікіх тэматычных блокаў, цэн-
тральным і самым маштабным стаў 
эканамічны. Самыя актуальныя 
пытанні былі закрануты і ў част-
цы, якая датычыцца сацыяльнай 
палітыкі: удасканаленне пенсійнай 
сістэмы, аховы здароўя, адукацыі. 
Акрамя таго, размова ішла аб прыя-
рытэтах знешняй палітыкі Беларусі, 
аб кадравай стратэгіі і іншых злабад-
зённых пытаннях.

27 апреля 2016 года с 9.00 до 
11.00 по телефону 4-23-04 состоит-
ся «прямая линия» с начальником 
отдела жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома Сергеем 
Валерьевичем НЕСТЕРОВЫМ.

28 апреля 2016 года с 9.00 до 
11.00 в районном объединении 
профсоюзов (г. п. Россоны, ул. Со-
ветская, 4, каб. 63) и с 11.00 до 13.00 
в районном Доме культуры состо-
ится профсоюзный приём граждан 
правовым инспектором труда Та-
тьяной Васильевной СИДОРОВОЙ 
по вопросам, касающимся разъяс-
нений норм законодательства, ре-
гулирующих сферу труда и связан-
ных с ними правоотношений.

С 9.00 до 11.00 состоится «пря-
мая линия» по тел. 5-02-20. 

30 апреля 2016 года с 9.00 до 
12.00 по телефону 4-12-40 состоит-
ся «прямая линия» с заместителем 
председателя райисполкома Алек-
сеем Юрьевичем САППО.
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«Что мы сажаем,
    сажая леса?» 

Неиспользуемый участок сельхозугодий в 
5,3 гектара на окраине Россон (выезд на Кля-
стицы. – Прим. автора.)  в прошлом году  пере-
дали местному лесхозу в государственный лес-
ной фонд. Руководством лесохозяйственного 
учреждения было принято решение посадить 
здесь лес.

– Этот год для Россонского лесхоза знаме-
нательный. Второго июня исполняется 80 лет со 
дня образования нашего лесохозяйственного 
учреждения. Поэтому на переданной нам зем-
ле мы решили сделать рекреационный  участок 
леса. Для этих целей подобрали и своеобраз-
ные, непромышленного назначения культуры 
– берёзы, клёны и липы.  Заложенная новая ле-
сопарковая зона должна стать не только памят-
ным местом, знаменующим  80-летний юбилей 
лесхоза, но и местом отдыха для жителей Рос-
сон,  – рассказывает директор ГЛХУ «Россонский 
лесхоз» Владимир Иванович Карпович. 

Первый шаг в осуществлении задумки уже 
сделан – молоденькие деревца чинно «выстра-
иваются» в ряды.  В этом россонским лесово-
дам  помогают школьники. Правда, пока не весь 
участок засажен деревьями, в низинах ещё сто-
ит вода. Если этой весной не удастся полностью 
реализовать задумку, осенью всё будет сделано 

Деревенька моя...

Свой клён сажают учащиеся Россонской школы Кирилл Подложный и Мария Коршкова. 

Каждый из нас помнит эту строку из детского стихотворения Самуила Маршака, а так-
же ответы, которые даёт поэт далее: «Мачты и реи. Книги, газеты, журналы. Лаки, ле-

карства и нитки. Рояли и скрипки…». С полной уверенностью можно сказать, что на земле 
нет ни одного человека, чья жизнь не была бы связана с лесом, деревьями. Свой весомый 
вклад в необходимое дело по посадке леса вносят не только работники лесохозяйствен-
ных учреждений. К республиканской  акции «Неделя леса-2016» присоединились и учащи-
еся 9-10 классов Россонской школы. 

в полном объёме. Планируется, что на отведён-
ном участке высадят 10 тысяч лиственных дере-
вьев.  

В рамках проведения акции «Неделя леса-
2016», приуроченной к 30-летию аварии на Чер-
нобыльской атомной электростанции, работ-
ники лесхоза благоустроили территорию возле 
источника «Серебрянка». Поучаствовать в до-
бром деле и посадить своё дерево смогли не 
только лесоводы, но и все желающие, кто приез-
жал к источнику за  «серебряной» водой. К слову, 
никто из оказавшихся на тот момент у криницы  
не отказался от предложения посадить дерево. 
А для тех, кто приехал на «Серебрянку» семьёй, 
это и вовсе стало настоящим праздником. По-
мимо лесоводов, в благоустройстве территории 
приняли участие работники столичного пред-
приятия «Амкодор Финанс». Всего у «Серебрян-
ки» было высажено порядка 300 деревьев. 

Сейчас самый разгар лесопосадок. Как отме-
тил инженер по лесовосстановлению и лесоме-
лиорации Сергей Васильевич Прокофьев, в  этом 
году Россонским лесхозом подготовлена почва 
под посадку леса на 460 гектарах. Самые большие 
объёмы в Горбачевском и Соколищенском лесни-
чествах – на 89 и 60 гектарах соответственно. 

Школьники и работники лесхоза на месте посадки лесных культур в честь 80-летия ГЛХУ «Россонский лесхоз».

В четверг на базе ГЛХУ «Россонский лесхоз» прошёл семинар для глав-
ных лесничих и инженеров по охране и защите леса лесохозяйствен-

ных учреждений области.  В преддверии пожароопасного периода та-
кая форма работы для лесоводов Витебщины уже стала традиционной. 
Участие в семинаре также приняли представители Министерства по 
чрезвычайным ситуациям и коллеги витебских лесоводов из соседней 
Псковской области. 

На территории Витебской обла-
сти располагается 19 лесхозов, 147 
лесничеств, площадь государствен-
ного лесного фонда составляет 1 634 
200 гектаров. 

Уже в этом году на Витебщине про-
изошло 10 лесных пожаров на площа-
ди 30,8 гектара. 29 марта случилось 5 

возгораний только в одном Ушачском 
районе.  Как отметил главный лесни-
чий Витебского ГПЛХО Юрий Нико-
лаевич Липский,  цель проведения 
семинара  – накануне пожароопасно-
го периода обсудить наиболее акту-
альные вопросы, посмотреть на кон-
кретных примерах, как должны быть 

укомплектованы  лесохозяйствен-
ные учреждения, какие современн-
ные технические средства  должны 
прийти на помощь  лесоводам, чтобы 
вовремя обнаружить очаг возгора-
ния, не допустить чрезвычайных си-
туаций в экосистемах. В ходе прове-
дения семинара для его участников 
было проведено демонстрационно-
практическое учение по обнаруже-
нию и тушению лесных пожаров.

Более подробно о проведении  
областного семинара на базе ГЛХУ 
«Россонский лесхоз» читайте в сле-
дующем номере газеты. 

ПАМЯТЬ  ГОРЬКАЯ, 
КАК  ПОЛЫНЬ

стр.4 стр.8
2016 стр.6

РОССОНЩИНА  ПРИНИМАЛА  УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНОГО СЕМИНАРА

АЛЁНА БОРОДУЛЬКИНА.
ФОТО ПЕТРА ЧИМКОВСКОГО.



МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА 
МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВА. ФОТО АВТОРА.
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 БЕЗ ВЕСЕННЕГО ДЕНЁЧКА
 НЕТ ХОРОШЕГО РОСТОЧКА

Иван Иванович Стрижнёв  (на снимке справа) обсуждает рабочие моменты посевной с одним из лучших 
механизаторов хозяйства и района  – Александром Михайловичем Белостоцким. 

      ПОСЕВНАЯ-2016 В  КОМИТЕТЕ  ГОСКОНТРОЛЯ

В этот день на сельхозугодьях возле 
агрогородка Селявщина со стороны 

райцентра вовсю кипела работа.  Про-
езжающие с интересом наблюдали, как 
два мощных энергонасыщенных тракто-
ра (один – с дискатором, второй – с ше-
стиметровой сеялкой) оставляли после 
себя свежие полосы обработанных и за-
сеянных площадей.  А впереди них шёл 
«МТЗ-82» с разбрасывателем минераль-
ных удобрений. О том, сев какой куль-
туры мы наблюдали, и о ходе посевной 
кампании в целом по хозяйству  чуть поз-
же рассказал директор КУП «Селявщина» 
Иван Иванович Стрижнёв.   

ПРОДАЖА ЖИЛЬЯ:
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПРЕДОТВРАТИЛИ
НЕОБОСНОВАННЫЕ

РАСХОДЫ

Так, с 28 января 2016 года в соответ-
ствии с решением Витебского облисполко-
ма субсидируемый тариф за водопотребле-
ние и водоотведение установлен в размере 
8914,7 рубля за 1 кубический метр, превы-
шающем в 3,5 раза размер тарифа, установ-
ленного с 1 декабря 2015 года.

Благодаря оперативному вмешатель-
ству Комитета тарифы пересмотрены и 
снижены до уровня 4653 рублей за 1 ку-
бический  метр, что позволило предотвра-
тить необоснованные расходы граждан: 
например, семьи из трех человек при по-
треблении воды в объемах, установлен-
ных законодательством, – на 53,7 тысячи 
рублей в месяц. 

Комитетом государственного контро-
ля Витебской области в рамках контро-
ля за соблюдением законодательства о 
формировании и применении тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги предот-
вращено необоснованное увеличение пла-
ты за водопотребление и водоотведение. 

Ход пасяўной у гаспадарках 
раёна на 22 красавіка 2016 года

Першая графа – засеяна збожжавых і зер-
небабовых (у гектарах), другая – засеяна 
збожжавых і зернебабовых (у працэнтах)
“Сокал”                                    241        62,6
“Дворышча-Рас”                  226        37,7
“Краснаполле”                     286        36,7
“Сяляўшчына”                      215        26,0   
“Аграсэрвіс”                          102        24,8 
“Клясціцы”                             165        18,9   
Усяго па раёне:                  626         31,9    

 СЕВ
1. Николай Арестович ГАЛИЯД, механизатор ОАО «Кля-
стицы», – 14, 3 нормосмены.
2. Сергей Геннадьевич СИМАНОВИЧ, механизатор 
КУСХП «Сокол», – 14,2 нормосмены.
2. Владимир Викентьевич АНАНЬКО, механизатор КУП 
«Селявщина», – 14, 2 нормосмены.
3. Евгений Васильевич САМУСЕНКО, механизатор КУСХП 
«Краснополье», – 13,8 нормосмены.
 ВСПАШКА
1. Дмитрий Николаевич ПРИТЫКА, механизатор КУП 
«Дворище-Рос», – 16,2 нормосмены.
2. Павел Петрович СВЕТЛИЦКИЙ, механизатор КУСХП 
«Сокол», – 14,8 нормосмены. 
3. Александр Антонович ШАХ, механизатор КУП «Селяв-
щина», – 14, 5 нормосмены.
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
1. Александр Михайлович БЕЛОСТОЦКИЙ, механизатор 
КУП «Селявщина», – 20,7 нормосмены.

Победители соревнования среди механизаторов,
выработавших наибольшее количество нормосмен, 

на 21 апреля 2016 года

–  Этой весной мы решили дать ярово-
му рапсу последний шанс, – с улыбкой начал 
наш разговор Иван Иванович. – Любой агро-
ном скажет, что выращивание рапса привле-
кательно по экологическим, экономическим 
и агрономическим показателям. Но наше хо-
зяйство пока в полной мере этого не ощу-
тило. Возможно, дело в отведённых в про-
шлые годы под данную культуру площадях. 
Поэтому сейчас мы запланировали посеять 
рапс на лучших, что есть в хозяйстве, 120 
гектарах. Всю «цепочку» подготовки прове-
дения сева ярового рапса вам удалось уви-
деть.  Остаётся надееться, что осенью мы 
получим хороший урожай этой ценной мас-
личной и кормовой культуры. 

– По оперативной информации управ-
ления сельского хозяйства и продоволь-
ствия райисполкома, КУП «Селявщина» 
на посевной пока занимает непривычное 
предпоследнее место. Если в среднем по 
району  яровой сев проведён на 21,2 про-
цента площадей, то в Вашем хозяйстве 
лишь  на 19,1. Чем Вы можете объяснить 
подобное отставание? 

– Лишь одним – неблагоприятными по-
годными условиями. Слишком много земли у 
нас находится в низинах. Почва ещё не успе-
ла толком подсохнуть, поэтому любой, даже  
маленький, дождь делает её не проходимой 
для тяжёлой сельскохозяйственной техни-
ки.  Всё, что было повыше– площади возле 
деревень Глоты,  Двор Черепито и Фомино, – 
уже засеяны.  Да и се-
ять мы начали первы-
ми в районе – 7 апреля. 
А плуги впервые выш-
ли на поля ещё раньше 
– 4 апреля. Ибо из 1 595 
гектаров, которые  мы 
отвели под яровой сев, 
лишь на 480 была про-
ведена осенняя вспаш-
ка. 

Одним словом, 
если хотя бы несколь-
ко дней постояло сол-
нышко, то наше сель-
хозпредприятие смогло бы значительно 
нарастить темпы на посевной.

–  Что ещё можно предпринять в дан-
ном направлении? 

– С сегодняшнего дня на севе работают 
две шестиметровые сеялки (до этого одна из 
них находилась в ремонте), что также, безу-
словно, увеличит количество ежедневно за-
севаемых гектаров.  На протяжении послед-
них лет данным видом работ занимаются 
опытные и добросовестные механизаторы 
Владимир Викентьевич Ананько и Иван Его-
рович Картовенко. К слову, я от имени всего 
коллектива хочу поздравить Ивана Егорови-
ча с прибавлением в семье: в апреле у него 
родился третий ребёнок – сын Дмитрий.  

– Работа на полную мощность двух 
шестиметровых сеялок предполагает  
значительный запас подготовленной по-
чвы. Вы уверены, что справитесь?

– Будем стараться.  Ежедневно на пахоте 
задействованы два трактора с плугами.  На 
них работают Александр Антонович Шах и 
шеф из РЭС Владимир Владимирович Хом-
ченовский – отличный механизатор, на ко-
торого всегда можно положиться. На  об-
работке почвы задействованы Александр 
Михайлович Белостоцкий, братья Вадим Ва-
лерьевич и Виталий Валерьевич Студенко-
вы. Если необходимо, они же занимаются и 
вспашкой. Поэтому у нас вполне трудоспо-
собный сложившийся коллектив механиза-
торов, которые прекрасно знают своё дело 
и с ответственностью к нему относятся.  

– Каким образом руководство сель-
хозпредприятия старается заинтересо-
вать и простимулировать на посевной 
механизаторов?

– К сожалению, у хозяйства не так мно-
го возможностей, но всё-таки они есть.  Так, 
ежедневно в Домике механизаторов выве-

шивается  плакат «Сегодня впереди!» с указа-
нием фамилий механизаторов-передовиков 
и выполненных ими нормосмен. Ежеднев-
но персонально каждый из работников по-
лучает расчётный лист с заработной платой 

за день. Традицион-
но по итогам весенне-
полевых работ лучшие 
будут отмечены или 
премиями, или ценны-
ми подарками. 

Ну и, конечно, не 
последнюю роль игра-
ет организация питания 
механизаторов. С пер-
вого дня посевной наши 
работники два раза в 
день прямо на поле  
обеспечиваются бес-
платным горячим пита-

нием. Все расходы берёт на себя хозяйство.
– Какими ещё видами весенне-

полевых работ занимались или занима-
ются селявщинские аграрии?

– Во-первых, внесением под яровой сев 
минеральных удобрений и подкормкой ими 
озимых зерновых, озимого рапса , много-
летних трав, сенокосов и пастбищ. На се-
годняшний день подкорм-
лено 438 гектаров, или 100 
процентов, озимых зерно-
вых культур, 80 гектаров, 
или 100 процентов, озимо-
го рапса (к сожалению, по-
севы этой культуры значи-
тельно пострадали во время 
зимы), 242 гектара, или 28,4 
процента, многолетних трав, 
232, или 47,5 процента, сено-
косов и пастбищ.  Продолжа-
ем заниматься накоплени-
ем минеральных удобрений. 
Практически ежедневно от-
правляем грузовые машины 
в Полоцк за калийными удо-
брениями. Работаем и с «ор-
ганикой»,  хотя пока не так 
активно, как надо было бы. 
Под яровой сев на поля вы-
везли 15 474 тонны органи-
ческих удобрений, внесли  2 
778 тонн.    

Во-вторых, занимаемся 
подсевом многолетних трав, 
которые будут использоваться в качестве сено-
косов.  С этой целью купили две тонны сенокос-
ной смеси клевера и донника.  Пока мы подсея-
ли 352  из  600 гектаров зелёных угодий.

Безусловно, занимаеся протравливани-
ем семян, уборкой камней и т.д.  Весной ра-
боты всегда много. И она не бывает второ-

степенной.
– КУП «Селявщина» имеет самое боль-

шое в районе поголовье крупного ро-
гатого скота. Думаю, что данный факт  
накладывает  свой отпечаток на распре-
деление  площадей под ту или иную сель-
скохозяйственную культуру. 

–  Безусловно.  Мы больше всех в районе 
площадей засеваем кукурузой. В этом году 
планируем этой культурой занять 560 гекта-
ров. Но другого выхода просто нет.

Для увеличения кормовой базы впер-
вые закупили семена донника. Включение 
приготовленных по технологиям силосо-
вания и сенажирования кормов из этой 
бобовой культуры в рационы коров и от-
кармливаемого молодняка положитель-
но влияет на их полноценность, повыша-
ет молочную и мясную продуктивность 
животных, улучшает экономические по-
казатели животноводческой продукции.  
Именно поэтому мы и выбрали донник, за-
платив за 200 килограммов чистых семян 
порядка 7 миллионов рублей. Семенами 
донника заложили семенник на площади 
около 10 гектаров. Возможно, в следую-
щем году сможем  хоть немного, но всё же 
заготовить корма из донника.

А ещё донник – прекрасный медонос. 
Этот фактор также сыграл не последнюю 
роль, ибо в хозяйстве своя пасека.

– Спасибо, Иван Иванович, за беседу.  
Пусть посевная 2016 года для КУП «Се-
лявщина»  сложится успешно и всё запла-
нированное реализуется в срок.  

В частности, Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 15.03.2016 № 97 с 1 
апреля 2016 г. вводится обязанность ин-
формировать граждан о принятом ре-
шении о продаже (либо об отказе) жило-
го помещения не позднее одного месяца 
со дня подачи ими заявления о приобре-
тении жилого помещения. Также изменя-
ются условия оплаты жилых помещений, в 
том числе увеличен с 10 до 20 лет период 
рассрочки внесения платежей для отдель-
ных работников.

Кроме того, определены цели, на кото-
рые организации-продавцы могут исполь-
зовать поступающие в их распоряжение 
средства от продажи жилых помещений: на 
строительство (реконструкцию), приобре-
тение, содержание жилых помещений, ре-
конструкцию капитальных строений (зда-
ний, сооружений) под жилые помещения, 
оформление прав на жилые помещения и 
земельные участки для их обслуживания, 
погашение кредитов, выданных ОАО «Бела-
гропромбанк» сельскохозяйственным орга-
низациям, и процентов по ним. За нецеле-
вое использование данных средств введена 
административная ответственность в виде 
наложения штрафа на юридическое лицо в 
размере от 10,5 до 21 миллиона рублей.

В отличие от ранее действовавшего по-
рядка предусмотрено, что оценочная и ры-
ночная стоимость жилых помещений долж-
на определяться только по результатам 
независимой оценки, проведенной уполно-
моченными на то законодательством специ-
ализированными организациями.

Также Комитет государственного кон-
троля обращает внимание на то, что цена по 
договору купли-продажи жилого помеще-
ния определяется по оценочной стоимости 
(но не выше рыночной). При этом цена не 
должна быть меньше первоначальной сто-
имости жилого помещения, отраженной в 
бухгалтерском учете сельскохозяйственной 
организации на 1 января года, в котором 
осуществляется его продажа.

Иначе будет причинен ущерб имуществу 
юридического лица, за что может наступить 
уголовная ответственность.

В целях предупреждения фактов на-
рушений требований законодательства 
при продаже гражданам занимаемых 
ими жилых помещений Комитет госу-
дарственного контроля Витебской обла-
сти обращает внимание руководителей 
организаций-балансодержателей дан-
ных помещений о внесении изменений в 
установленный порядок их продажи.
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ОФИЦИАЛЬНО ЗНАЙ НАШИХ! В ПРОКУРАТУРЕ

РОЧС ИНФОРМИРУЕТ...

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Сегодня, 23 апреля, в районе прохо-
дит республиканский субботник. 

ТЕРРИТОРИИ ПРОХОЖДЕНИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ –
 НЕ МЕСТО ДЛЯ РЫБАЛКИ

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

КРОК  У  МАСТАЦТВА

МЕДИЦИНА

       НАША  БЕЗОПАСНОСТЬ

Распоряжением председателя Россон-
ского райисполкома от 15 апреля 2016 года 
№63р объявлено проведение 23 апреля 
2016 года в районе республиканского суб-
ботника. Денежные средства, заработан-
ные в день проведения республиканского 
субботника, перечисляются на отдельный 
счет Россонского районного исполнитель-
ного комитета № 3641903000059, ЦБУ № 217 
в г.п.Россоны филиала № 214 ОАО "АСБ Бе-
ларусбанк" г. Новополоцк, МФО 150801660, 
УНП 300009816.

Таким образом мужчина решил «пошу-
тить».  Не последнюю роль в этом сыграл 
алкоголь, который настолько разгорячил 
и раззадорил молодого человека, что чув-
ства реальности и ответственности усту-
пили место пьяной удали. Однако безнака-
занным клястицкий «удалец» не остался…

Данное правонарушение рассматри-
валось в суде Россонского района. Теперь 
«весёлому» молодому человеку придётся 
заплатить штраф в размере 8 базовых ве-
личин, что на сегодняшний день составля-
ет 1 миллион 680 тысяч рублей.

Ложным сообщением молодой чело-
век существенно снизил боеготовность 
оперативных служб района, собрав за-
ведомо ложно силы и средства, которые 
предназначены для спасения людей и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. Так мог-
ло случиться, что где-то в другом месте, 
действительно, понадобилась бы помощь 
и, пока службы ездили по ложному вызо-
ву, оборвалась бы чья-то жизнь. Ведь це-
ной такой «шутки» может стать не только 
внушительный штраф, но и человеческая 
жизнь…

«ШУТКА»ДОВЕЛА ДО СУДА
27 февраля 2016 года в 23 часа 15 

минут в Россонский районный отдел по 
чрезвычайным ситуациям позвонил 
мужчина из агрогородка Клястицы. Мо-
лодой человек сообщил  о возгорании 
дома в деревне Сергеево. К месту возго-
рания в оперативном порядке были на-
правлены пожарные боевые расчёты, 
«скорая помощь» и аварийная газовая 
служба. Однако, как выяснилось, вызов 
оказался ложным…

“Не пакідай мяне” – так называўся спектакль, на якім пабывалі старшакласнікі. Падзеі ў 
драматычнай баладзе разгарнуліся  ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Галоўныя дзеючыя асо-
бы – дзяўчаты, учарашнія школьніцы, якія ідуць на заданне і цаной уласнага жыцця забяспеч-
ваюць поспех наступальнай аперацыі нашых войскаў. Колькі людзей – столькі  ўнікальных 
і непаўторных лёсаў. Менавіта аб гэтым, з выкарыстаннем дакументальных звестак, і была 
напісана Аляксеем Дударавым п’еса, якая, дарэчы, сюжэтным зместам переклікаецца з апо-
весцю Барыса Васільева  «А зори здесь тихие». 

Нягледзячы на тое, што тэатральная пастаноўка доўжылася адну гадзіну сорак хвілін, 
падзеі, якія разгортваліся на сцэне, прыцягвалі ўвагу гледачоў сваёй дынамічнасцю, выклікалі 
эмацыянальнае ўзрушанне і суперажыванне.

Спектакль прыйшоўся даспадобы і школьнікам, і настаўнікам, якія суправаджалі 
старшакласнікаў у абласны цэнтр. У бліжэйшых планах адміністрацыі ўстаноў навучання – 
арганізацыя яшчэ некалькіх паездак для дзяцей на літаратурныя ўрокі ў тэатр. 

В учреждениях образования Витебской области проводилась акция по противо-
действию торговле людьми ”Оставайся свободным!“ Она проводилась с февраля по 
апрель в три этапа: на базе учреждений образования в районах и городах и заочно в 
области. 

Участие в акции приняли  школьники 
из всех регионов Витебщины, в том числе и 
из Россонского района. В номинации «Луч-
ший видеоролик на тему «Территория без-
опасности» участвовали 18 материалов, в 
номинации «Лучшая агитационная листов-
ка» – более 60 работ, в номинации «Лучшее 
поэтическое произведение» представлено 
более 35 материалов, в номинации «Луч-
шая мультимедийная презентация»  – 25 
работ.

При подведении итогов акции «Оста-
вайся свободным!» жюри отметило доста-
точно высокий уровень знаний школьников 
по заявленной теме, глубокое понимание 
проблемы современного рабства, ори-

ЛІТАРАТУРНЫ ЎРОК У ТЭАТРЫ
На мінулым тыдні навучэнцы Клясціцкай і Расонскай школ пабывалі ў Нацыяналь-

ным акадэмічным драматычным тэатры імя Якуба Коласа. Школьнікі праз тэатраль-
ную сцэну глыбей пазнаёміліся з творчасцю  сучаснага беларускага драматурга, урад-
жэнца Дубровенскага раёна, Аляксея Дударава. 

гинальность и эстетическое оформление 
представленных материалов. В число по-
бедителей вошли и представители Россон-
щины. Так,  Дипломом II степени государ-
ственного учреждения дополнительного 
образования «Витебский областной Дворец 
детей и молодежи» в номинации «Лучшая 
поэтическое произведение» награжде-
на  учащаяся ГУО «Клястицкая детский сад-
средняя школа им. В.А.Хомченовского Рос-
сонского района» Виктория Глушакова. 

Диплома III степени в номинации «Луч-
ший видеоролик» удостоена работа уча-
щегося  ГУО «Селявщинская детский сад-
базовая школа Россонского района» 
Дмитрия Деревяго. 

Противодействие коррупционным 
проявлениям является одной из приори-
тетных задач правоохранительных ор-
ганов. Координация деятельности всех 
субъектов профилактики в данном на-
правлении осуществляется прокурату-
рой Россонского района на постоянной 
основе. 

При координирующей роли прокуратуры 
района в 2015 году выявлено 1 коррупцион-
ное преступление. В 1 квартале 2016 года  – 3 
преступления коррупционной направленно-
сти. По двум  из них были возбуждены уголов-
ные дела по статье «Хищение путем злоупо-
требления служебными полномочиями» и по 
одному – «Покушение на дачу взятки».

Как отметил прокурор района Васи-
лий Парусов, по результатам изучения ма-
териалов уголовного дела в отношении об-
виняемого, покушавшегося на дачу взятки 
должностному лицу Россонского района, 
принято решение о направлении дела в суд 
для дальнейшего рассмотрения.  

За указанное преступление Уголовным 
кодексом Республики Беларусь предусмо-
трена ответственность в виде штрафа, ис-
правительных работ, ареста, ограничения 
свободы, лишения свободы сроком до 5 лет. 
К слову сказать, преступления в сфере взя-
точничества не выявлялись в Россонском 
районе с 2005 года.

О востребованности населением без-
наличных платежей говорит и тот факт, 
что только 15,6 процента  держателей 
карточек снимали все денежные средства 
в день их зачисления на счета. Это свиде-
тельствует не только о росте финансовой 
грамотности населения, но и о популяр-
ности безналичных расчетов среди дер-
жателей карточек БЕЛКАРТ.

Удельный вес количества операций, 
выполняемых с использованием банков-
ских платежных карточек всех платеж-
ных систем на территории Республик Бе-
ларусь, в прошлом году составил порядка 
98 процентов. 

Также важную роль в развитии без-
наличных платежей играет развитие со-
трудничества БЕЛКАРТ и MasterCard. 

БЕЛКАРТ постоянно проводит мони-
торинг динамики потребностей населе-
ния в платежных услугах в Республике 
Беларусь и уровня соответствия данным 
потребностям карточных продуктов.  Ис-
ходя из потребностей наших клиентов, 
БЕЛКАРТ планирует развитие и увеличе-
ние количества безналичных платежей в 
республике. 

В платежной системе БЕЛКАРТ сло-
жилась устойчивая тенденция роста 
объема безналичных операций. Если в 
2014 году  держателями карточек было 
совершено более 360 миллионов фи-
нансовых операций, то за 2015 год чис-
ло операций достигло почти 430 милли-
онов. 

С 24 по 30 апреля 2016 года проходит одиннадцатая Европейская неделя иммуни-
зации. Цель данной кампании – повышение уровня осведомленности общественно-
сти и охвата вакцинацией.  В этом году Неделя проходит под дивизом: «Ликвидиро-
вать пробелы в иммунизации».

Широкомасштабная реализация про-
грамм иммунизации в последние 30 лет по-
зволила достигнуть значительных успехов. 
С 2002 года Европейский регион ВОЗ являет-
ся свободным от полиомиелита, и в послед-
нее десятилетие количество случаев кори 
уменьшилось более чем на 90 процентов.

Однако борьбу с инфекционными забо-
леваниями следует продолжать. Как это ни 
парадоксально, но сам факт того, что имму-
низация превратила в большую редкость  
многие инфекционные заболевания, о кото-

Рыбалка является любимым отдыхом для многих людей, поэтому их не беспокоит то, что 
вблизи полюбившихся водоёмов могут располагаться воздушные линии электропередач. 
Современные снасти для рыболовства изготавливаются из синтетического материала, ко-
торый является хорошим проводником электрического тока, что, в свою очередь, создаёт 
опасность для жизни даже при приближении к проводам воздушных линий, а касание может 
привести к смертельной травме. В прошлом году на территории республики произошло два 
таких несчастных случая, один человек погиб. Как отметил начальник Россонской районной 
энергоинспекции Владимир Гаврилов, во избежание подобных случаев необходимо быть 
предельно внимательными и осторожными на водоёмах вблизи воздушных линий электро-
передач, обращать внимание на предупреждающие плакаты и, по возможности, избегать 
рыбалок в опасных местах. 

рых практически никто не слышал, стал при-
чиной, по которой среди родителей и работ-
ников здравоохранения сформировалось 
мнение, будто вакцинация больше не нужна. 

Иммунизация необходима для того, 
чтобы предотвратить возвращение в ре-
гион высокоинфекционных болезней, яв-
ляющихся причиной заболеваемости, ин-
валидности и смерти. Следует помнить, что 
иммунизация жизненно важна для каждого 
ребенка, она предотвращает болезни и за-
щищает жизнь. 

Несчастные случаи при ловле рыбы на водоёмах, находящихся вблизи воздушных 
линий электропередач, происходят на территории республики довольно часто. Несо-
блюдение элементарных правил безопасности  зачастую приводит к электрическим 
травмам различной степени тяжести, а нередко – и к смертельным последствиям. 

Акцент в ходе проведения профилакти-
ческой акции сделан на сферу семейно - бы-
товых отношений. Кроме осуществления про-
филактических мероприятий, внимание будет 
уделяться правовому просвещению граждан 
по вопросам семейного насилия. 

Также сотрудниками органов внутрен-
них дел области будет организовано посеще-
ние по месту жительства не только лиц, со-
стоящих на профилактических учетах, но и 
лиц, привлекавшихся к административной от-
ветственности за совершение правонаруше-
ний как в состоянии алкогольного опьянения, 
так и в сфере семейно - бытовых отношений. 
В ходе акции будет активно применяться но-
вая форма профилактического воздействия в 
отношении семейных дебоширов – защитное 
предписание, согласно которому сотрудни-
ки милиции наделены правом запрещать де-
боширам  общаться с гражданином, постра-
давшим от насилия в семье, в том числе по 
телефону, с использованием глобальной ком-
пьютерной сети Интернет. Все формы запре-
тов, предусмотренные защитным предписа-
нием, могут устанавливаться на срок от 3 до 
30 суток.

Во время проведения акции совместно с 
судами будут проведены открытые выездные 
судебные заседания в отношении лиц, совер-
шающих правонарушения в быту, по направ-
лению их в лечебно-трудовые профилактории, 
ограничению в дееспособности, рассмотре-
нию дел об административных правонаруше-
ниях в сфере семейно-бытовых отношений. 
Также будут практиковаться публичные рас-
смотрения поведения дебоширов. 

Если вы являетесь жертвой насилия, не 
ждите трагедии, обращайтесь в милицию по 
телефону 102, в Территориальный Центр соци-
альной защиты населения или на телефон бес-
платной «горячей линии» для потерпевших от 
домашнего насилия 8-801-100-8-801 (звонок 
анонимный, ежедневно с 08:00 до 20:00).

С целью привлечения внимания на-
селения к проблемам насилия в семье, 
разъяснения гражданам необходимо-
сти содействия государственным орга-
нам в минимизации последствий право-
нарушений, совершаемых на этой почве, 
разъяснения и эффективного примене-
ния положений Закона Республики Бела-
русь от 4 января 2014 года «Об основах 
деятельности по профилактике правона-
рушений»  с 18 по 30 апреля 2016 года на 
территории Витебской области прово-
дится профилактическая акция «Дом без 
насилия!» 

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
«МОЙ ДОМ – РОССОНЫ!»

Под таким названием сегодня в музее боевого содружества открылась выставка 
фоторабот. 

На выставке экспонируется 40 фотографий, отражающих изменения, которые происхо-
дили в райцентре за последние годы. Объекты социальной инфраструктуры, новые здания 
и сооружения, городские территории и улицы – всё представлено во временном сравнении.

Выставка будет работать до 2 мая. Спешите увидеть вчерашний и сегодняшний день Рос-
сон! 



26 апреля 2016 года исполнит-
ся ровно 30 лет со дня катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. Эта трагедия 
по-прежнему стучит пеплом в наших 
сердцах, тревожа наши души и остав-
ляя глубокую горечь. Не зря «черно-
быль» с украинского языка переводится 
как «полынь», а полынь – трава горь-
кая.

На сегодняшний день чернобыль-
ская катастрофа является крупней-
шей в истории атомной энергетики: 
она стала самой масштабной как по 
количеству людей, вынужденных поки-
нуть свои дома, так и по количеству 
задействованных в ней ликвидаторов. 
Из зоны отчуждения было эвакуирова-
но более 115 тысяч человек. Участво-
вало в процессе ликвидации аварии 
более 600 тысяч человек. С каким му-
жеством, упорством, буквально напе-
регонки со смертью они сводили к ми-
нимуму последствия радиационного 
заражения, сокращая зону отчуждения! 
Незримо воздействуя, радиация повли-
яла на здоровье этих людей, практи-
чески своими телами закрывших от 
облучения миллионы людей. Три деся-
тилетия – большой срок, но те, кому 
довелось ликвидировать последствия 
разрушительной аварии, помнят все 
до мельчайших подробностей, как буд-
то это было вчера. 
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В ПРОЦЕССЕ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ УЧАСТВОВАЛО БОЛЕЕ 600 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА 
НАТАЛЬЯ МАТУЛЕВСКАЯ. ФОТО АВТОРА

 И ИЗ АРХИВА С.РЫБАКОВА.

«Пришла телефонограмма с приказом об отправке, я и подался, 
– так Сергей Петрович начинает рассказ о том, как в летописи его 
жизни появилась «чернобыльская» страница. – Жена и двое детей 
не хотели отпускать, с горькими слезами провожали». 

Наш земляк попал в волну ликвидаторов спустя несколько ме-
сяцев  после взрыва — в июле 1986 года. На тот момент у него была 
крепкая семья, стабильная работа, за плечами – срочная служба в 
артиллерийских войсках. Когда водитель ПМК-41 Россонского райо-
на узнал о приказе, воспринял это спокойно и с пониманием. 

– Я был партийным человеком, коммунистом, поэтому у меня 
даже мысли не было отказаться от командировки, – объясняет он. 
– И даже теперь, пережив то, что мне довелось, все равно бы испол-
нил свой гражданский и, в первую очередь, человеческий долг. На 
какие-либо особенные почести не рассчитывал, время было такое. 
Как говорится, Родина сказала: «Надо!», а мы ответили: «Есть!»

Каждый из 17-ти проведенных в Хойникском районе дней остал-
ся в памяти Сергея Петровича даже спустя 30 лет. Буда, Туневщина, 
Великий Бор, Омельковщина… В эти и другие населенные пункты 
Хойникского района на машине он доставлял разнообразные мате-

26 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТРАГЕДИИ

– В 1986 году я проходил служ-
бу в управлении тыла Прикарпат-
ского военного округа в городе 
Львове на должности старшего 
инженера по применению и кон-
тролю качества горючего в вой-
сках Округа, – начинает рассказ 
Григорий Михайлович. – В его 
состав входили 10 областей За-
падной Украины. 

С 15 по 30 апреля 1986 года 
министр обороны СССР С. Л. Со-
колов планировал во Львов-
ском учебном центре проведе-
ние сборов с Министерством 
обороны, командующими воен-
ными округами, группами совет-
ских войск за границей, флотами 
и их заместителями. Для обслу-
живания руководства и участни-
ков сборов с заводов промыш-
ленности прибыли 2 воинских 
эшелона. Помню, как на плат-
формах стояли новенькие «Вол-
ги» и «УАЗ-496». Руководством 
службы горючего округа пере-
до мной была поставлена зада-
ча: организовать работу стаци-
онарных заправочных пунктов 

Одним из тех, кто встал на борьбу с радиационной стихией, является житель нашего райцентра, под-
полковник в отставке Григорий Михайлович Русинович (на снимке). Участник ликвидации послед-

ствий страшной аварии помнит те минуты, часы и дни нахождения в радиационной местности, которые 
тогда упрямо тянулись и казались вечностью. 

центра, осуществить подвоз не-
обходимых сортов горючего, 
обеспечить своевременную за-
правку автомобилей участников 
сборов. 

– Наши сборы начались точ-
но по плану, – вспоминает лик-
видатор. – 26 апреля 1986 года 
ранним утром я находился на 
центральном заправочном пун-
кте. Помню, в этот день на улице 
стояла по-летнему теплая и сол-
нечная погода. Вскоре к запра-
вочному пункту подъехала «Вол-
га» министра обороны. Водитель 
автомобиля рассказал мне, что 
ночью в Чернобыле взорвался 
ядерный реактор. Вот так, слу-
чайно, я одним из первых в окру-
ге узнал о происшествии на Чер-
нобыльской АЭС. В этот же день 
сборы были свернуты. Среди на-
селения «поползли» различные 
слухи. Никто толком не знал, что 
случилось. 

В Прикарпатском военном 
округе была объявлена частич-
ная мобилизация военнообя-
занных запаса. Проводилась 

расконсервация специальной 
техники, которая, впоследствии 
снятая с длительного хранения, 
приняла участие в дезактива-
ции сооружений, зданий как на 
территории АЭС, так и за ее пре-
делами, а также автомобилей, 
выезжающих из зоны радиоак-
тивного заражения. По указанию 
Москвы в округе была создана 
оперативная группа из управле-
ний и служб тыла по координа-
ции и материальному обеспече-
нию проводимых мероприятий 
по ликвидации последствий ава-
рии. В данную группу был вклю-
чен и я. 

1 мая по традиции на цен-
тральном проспекте города 
Львова состоялось праздничное 
шествие трудящихся города. А 
на следующий день оперативная 
группа, в составе которой был 
Григорий Михайлович, убыла на 
место предназначения. 

– В мои обязанности входило 
силами подразделений, подчи-
ненных службе горючего округа, 
развернуть полевые автозапра-

МИНУТЫ,  ДЛЯЩИЕСЯ  ВЕЧНОСТЬ...

вочные пункты, организовать 
подвоз горючего из военных баз 
округа и обеспечить своевре-
менную заправку горючим ав-
томобилей и другой техники, 
принимающей участие в ликви-
дации аварии, – объясняет Гри-
горий Михайлович. – Опасность 
для здоровья заключалась в том, 
что все работы по материально-
му обеспечению проводимых ме-
роприятий велись фактически в 
зараженной радиационной мест-

ности.
Несмотря на опасность и тя-

желые условия наш земляк, муже-
ственно выполняя свою работу, 
внес большую лепту в спасение 
страны от огромной техногенной 
катастрофы. За успешное выпол-
нение поставленных задач Гри-
горию Михайловичу Русиновичу 
выдали удостоверение участни-
ка ликвидации аварии на ЧАЭС и 
наградили Грамотой Министер-
ства обороны. 

«КАК   БЫСТРО  ЛЕТИТ  ВРЕМЯ!»

Об этом говорит другой участник ликвидации последствий 
ядерного взрыва Сергей Петрович Рыбаков (на снимке), 

вспоминая тот день, когда был озвучен приказ о его отправке в 
Чернобыль. Как один миг пролетели три десятка лет, ведущие 
отсчет с того страшного дня. 

риалы, рабочих, группы научных сотрудников для выполнения ра-
бот по оборудованию защитных сооружений, взятию проб воды для 
лабораторных анализов. 

Проезжая по пыльным дорогам, он своими глазами видел пу-
стые деревни, боль на лицах людей, которые были вынуждены по-
кидать родные места. А еще это безжалостно пекущее яркое солнце, 
невыносимая июльская жара, радиоактивная пыль повсюду. Нечем 
было дышать, все вокруг будто плавилось…

– Ничего хорошего там не было, – неохотно говорит Сергей Пе-
трович, будто не желая вспоминать увиденное в Чернобыле. – Во-
круг были пугающая пустота и мертвая тишина. В деревнях бегали 
только бесхозные куры и петухи. Населенные пункты были обрам-
лены ограждениями в виде колючей проволоки, возле которых сто-
яли милицейские посты.   

Только люди, несмотря ни на что, работали и работали. Тогда они 
вели борьбу с последствиями катастрофы, а спустя годы большин-
ству из них пришлось бороться за собственные жизнь и здоровье. 

Сергей Петрович почувствовал себя плохо через семь лет по-
сле приезда из опасной командировки. И диагноз не обещал ниче-
го хорошего... После операции врач сказал жене Сергея Петровича 
страшные слова: «Один шанс из ста, что Ваш муж останется жить». 
В марте 1995 года медицинской комиссией Сергей Петрович был 
признан неработоспособным и получил удостоверение инвалида II 
группы. 

Но крепкий дух этого мужественного человека оказался силь-
нее смертельной болезни, и с помощью родных, постоянного ме-
дицинского наблюдения и лечения он стал потихоньку поправ-
ляться. 1 мая 1999 года был переведен на III группу инвалидности 
и даже мог работать.  

Сказать, что сегодня Сергей Петрович здоров, нельзя. Но он хо-
рошо выглядит, бодро разговаривает, занимается домашними де-
лами. Про Чернобыль сейчас он вспоминает редко и неохотно. Так-
же неохотно  достает медаль «Участник ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС», которая напоминает ему о тех суровых днях. 
Мужчина признается, что 17 дней, про-
веденных в радиационной зоне, остави-
ли след не только на его здоровье, но и 
горькие воспоминания в душе, которых 
не забыть никогда, как ни пытайся. 

Сегодня подвиг ликвидаторов, без 
преувеличения, сродни подвигу участ-
ников Великой Отечественной войны. 
Ведь они также, не жалея себя, спасали 
свою Родину от катастрофы и её губи-
тельных последствий. Своим страшным 
крылом авария на Чернобыльской АЭС 
затронула судьбы многих людей.  Никто 
из них никогда не забудет своей коман-
дировки в зону радиоактивного зара-
жения, те страшные пейзажи, пугающие 
тишину и пустоту, ту мужскую взаимовы-
ручку... Ведь это была самая настоящая 
война, только враг, атом, не был виден. 
Не будем забывать этот трагичный урок, 
смелых, отважных земляков, которые ценой своей жизни, здоро-
вья стремились защитить Родину от «невидимого врага» – ради-
ации...

ПАМЯТЬ ГОРЬКАЯ, 
КАК ПОЛЫНЬ

Сергей Петрович у машины, на которой  он работал в Хойникском районе. 
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«КАК  ПРОВЕСТИ  ВЫХОДНЫЕ, 
КАЖДЫЙ РЕШАЕТ
 ДЛЯ СЕБЯ САМ»

               МАТЕРИАЛЫ АЛЁНЫ БОРОДУЛЬКИНОЙ.  

Сальвии скоро высадят на городские клумбы. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

    ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

                                 ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

события и факты

Бегонии, цинерарии, саль-
вии, канны, петунии, лобелии, 
вербены, иберисы, аубриен-
ции… Пожалуй, это не полный 
перечень всех названий цветов, 
которые украсят наш посёлок.  
В этом году в райцентре плани-
руется высадить более 20 тысяч 
декоративных растений. Сегод-
ня все они находятся в питом-
нике, где с ними в буквальном 
смысле слова «нянчатся» рабо-
чие «зелёного строительства» 
УП ЖКХ Анна Давыдёнок и Гали-
на Ефремова.  

Рассада декоративных рас-
тений растёт и набирается сил 
в приспособленных помещени-
ях. На предприятии нет специ-
альных теплиц под эти цели. Но 
несмотря на их отсутствие, мас-
штабы  проводимой работы и, 
конечно же, разнообразие наи-
менований цветов и их количе-
ство впечатляют. 

– В одном из залов, где мы 
выращиваем рассаду, сдела-
на специальная подсветка, ко-
торая автоматически регулиру-
ется. Тринадцать часов в сутки 
растения получают дополни-
тельно свет и тепло, – рассказы-
вает мастер по благоустройству 
УП ЖКХ Александр Васильков. –  
Когда только начинали выращи-
вать рассаду для благоустрой-
ства территорий посёлка, опыта 
не было в этом деле, поэтому са-
женцы подсвечивали кругло-
суточно. А в итоге получалось, 
что, когда мы растения высажи-
вали на клумбы, они, не приспо-
собленные к световым колеба-
ниям, погибали. Как людям, так 
и растениям необходимо отды-
хать. Теперь мы усовершенство-
вали систему подсветки расса-
ды, постоянно переставляем 

БОЛЕЕ  ДВАДЦАТИ  ТЫСЯЧ  ЦВЕТОВ
украсят

Россоны
Все мы стараемся свои приусадебные участки сделать уютны-

ми уголкоми, где можно не только отдохнуть, но и насла-
диться яркими красками цветов на клумбах. Для того  чтобы 
участок стал благоухающим  и цветущим, необходимо основа-
тельно постараться. Чтобы городские территории с весны до 
поздней осени радовали горожан и гостей цветами, немало уси-
лий прикладывают коммунальные службы. Многие жители и 
гости нашего райцентра отмечают, что с каждым годом посёлок 
становится ухоженнее и краше. И в этом немалая заслуга работ-
ников ЖКХ, в том числе и тех, кто занимается озеленением рос-
сонских улиц. Что в этом году озеленители приготовили для го-
родских территорий? Какие цветы и в каком количестве будут 
высажены на клумбы в посёлке? Чтобы получить ответы на эти 
вопросы, мы отправились в питомник, в котором работники 
местного предприятия жилищно-коммунального хозяйства за-
нимаются выращиванием рассады цветов для благоустройства 
Россон. 

контейнеры в залах, чтобы всем 
хватило и света, и тепла.  

Небольшая экскурсия по 
залу... Бегония трёх видов – 3,5 
тысячи растений. Цинерария – 
3,2 тысячи. Порядка одной тыся-
чи сальвий, петуний, более се-
мисот штук целозий, вербен, а 
ещё лобелии…  Хрупкие расте-
ния чинно стоят рядами в кон-
тейнерах. 

– В этом году мы впервые 
заказали специальные кон-
тейнеры для рассады. До это-
го использовались приспосо-
бленные деревянные ящички. 
Точное количество растений 
было проблематично подсчи-
тать, а теперь удобно, в каж-
дом контейнере 40 штук. Кон-
тейнеры сосчитали – и знаем 
точное количество рассады,– 
отмечает Александр Валерье-
вич. – А грунт мы заготавлива-
ем самостоятельно, покупаем 
только торф. Тот, который есть 
у нас, не пригоден для высажи-
вания рассады, он кислый, поэ-
тому необходимое количество 
приходится приобретать.  Рань-
ше для  рассады мы использо-
вали исключительно покупную 
почву, однако в ней наши рас-
тения не наращивали корневую 
систему, не развивались и по-
гибали. Теперь всё по техноло-
гии: смешиваем заготовленный 
грунт и торф, и в  эту смесь са-
жаем цветы. Поэтому уже в этом 
году у нас достаточно неплохой 
результат.  

А результат действитель-
но поражает, и не только визу-
ально, но и цифрами. Во вто-
ром зале – двенадцать тысяч 
штук бархатцев, больше тыся-
чи гацаний, пятьсот астр, более 
5 тысяч саженцев виолы, а ещё 

иберисы и аубри-
енции. Кстати, по-
следние рано за-
цветают, поэтому 
в основном их бу-
дут использовать 
для озеленения 
въездных знаков.

В этом году 
уличные кашпо и 
горшки украсят 
вьющиеся вер-
бены и настур-
ции. Прежде чем 
высадить расса-
ду, озеленители предваритель-
но делают намётки, что и куда 
рассаживать, какие композиции 
будут созданы на клумбах. По-
могают им в этом на доброволь-
ных началах  работники банно-
гостиничного комплекса. 

Каждый год на клумбах рай-
центра появляются новые виды 
растений. Они проходят так на-
зываемый испытательный пери-
од. Если хорошо приспосабли-
ваются к погодным условиям, 
на следующий год высаживает-
ся большее количество расса-
ды, и наоборот.  Например, си-
реневым кустикам гелиотропа 
не совсем нравятся наши по-
годные условия, поэтому в этом 
году их количество сократили 
до двухсот штук. А вот декора-
тивнолистное растение колеус 
этим летом будет проходить экс-
перимент на россонских клум-
бах. В основном озеленители 
стараются выращивают самые 
непривередливые растения, ко-
торые не прихотливы и не поги-
бают под воздействием погод-
ных условий.

–Семена цветов, которые 
мы выращиваем, сами и соби-
раем, высушиваем, храним, в 
январе начинаем сеять, – рас-
сказывает Анна Давыдёнок. 
– Однако не со всех цветов 
можем собрать семена. На-
пример, цинерария – в тёплых 
странах многолетник. У нас же 
она  однолетник, семена даёт 
только на второй год, поэтому 
собрать их не можем, прихо-
дится покупать. 

Анна Давыдёнок занима-

ется работами по озеленению 
в УП ЖКХ с августа прошлого 
года. Поэтому сбор, хранение 
и посадку рассады проводила 
именно она. У руководства де-
вушка на хорошем счету. Как 
отметил заместитель директо-
ра предприятия Алексей Же-
глов, на такую работу случай-
ные люди не попадают, только 
те, у кого душа лежит к цве-
там. Ведь вырастить цветок – 
это трудоёмкий процесс, без 
добросовестного отношения 
тут не обойтись. И Анна от-
ветственно относится к сво-
им обязанностям. Помогает 
ей управляться с рассадой  Га-
лина  Ефремова. Девушки и в 
дальнейшем будут занимать-
ся озеленительными работа-
ми уже на открытых террито-
риях посёлка. 

Как признаются сами 
работники предприятия 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, такого количества 
цветов в райцентре ещё не 
было. Как только погодные 
условия станут более-менее 
стабильными, рассаду начнут 
активно высаживать на клум-
бы. Правда, озеленители се-
туют, что среди жителей на-
ходятся недобросовестные, 
которые красоту, созданную 
кропотливом трудом,  попро-
сту уничтожают. К сожалению, 
проявление варварства в по-
сёлке не единично, поэтому 
озеленителям постоянно при-
ходится подсаживать новые 
растения вместо вырванных и 
сломанных...

«Выходные 9-10 апреля двадцать шесть 
любознательных и активных мужчин и жен-
щин из одной столичной туристической 
организации посетили легендарную рос-
сонскую землю. Началом нашего маршру-
та стала река Нища – одна из красивейших 
рек Россонщины.

Мы вышли на рассвете. Несмотря на не-
прекращающийся весь субботний день ве-
сенний дождик, все без исключения участ-
ники похода были поражены красотой и 
величием пробуждающейся от зимнего 
сна  природы. Нас восхитило разнообразие 
прибрежного пейзажа. 

В начале нашего маршрута река петля-
ла по заливным лугам, а затем стала закла-
дывать размашистые петли берегов. Впе-
чатлили нас высокие, с густыми лесами, 
берега Нищи.  На нашей водной  дороге 
возникали небольшие препятствия: упав-
шие и повисшие над водой деревья, иску-
сно поваленные местными хозяевами леса 
– бобрами. 

К вечеру, впечатленные и немного 
уставшие, мы добрались до Клястицкого 
водохранилища, где и стали на ночлег.   Ме-
сто нашего расположения было простор-
ное и красивое, а стоянка оборудована 
большой беседкой с широкими скамьями, 
мангалом и кострищем.

Отдельно хочется отметить немно-
гочисленные, но очень теплые и прият-
ные встречи с местными жителями. Рыба-
ки,   кое-где встречающиеся на пути нашего 
следования, приветливо и добродушно нас 
встречали, предупреждали о завалах на 
реке, а некоторые даже приглашали к себе 
в гости.  

Во второй день пути с погодой повез-
ло, воскресенье выдалось достаточно те-
плым и без дождя. Вот так, наслаждаясь 
удивительно красивой природой, встре-
чами с прекрасными людьми, тёплым вос-
кресным деньком мы попали через Нищу 
на другую реку  – Дриссу. При воспомина-
нии о событиях, что развернулись здесь 
в минувшие столетия, о крепости Сокол, 
о войне с французами, о генерале Яко-
ва Кульневе и героической борьбе парти-
зан в годы Великой Отечественной войны 
нас незаметно стала обволакивать вечер-
няя мгла, а вместе с ней подошло к концу и 
наше путешествие. 

За кормой байдарок остались около 80 
километров пути и масса хороших впечат-
лений...

Как провести выходные дни, каждый 
решает для себя сам, а в нашей памяти во-
дный поход в Россонский район останется 
надолго!»

На адрес редакции приходит немало 
писем от жителей и гостей нашего райо-
на. На прошлой неделе на электронную 
почту  пришло письмо от жителя города 
Минска. Юрий Лашнец, так зовут отпра-
вителя сообщения, поделился своими 
впечатлениями от пребывания на Рос-
сонщине. Вот что пишет молодой чело-
век:

Подрастают  бегонии.

В среду председатель районной организации об-
щественного объединения «Белорусский фонд мира» 
Светлана Волкова посетила Селявщинскую базовую 
школу, чтобы вручить Благодарность и сувенир по-
бедительнице районного этапа конкурса сочинений 
Александре Роловой.  Однако прежде чем выпол-
нить почётную миссию, Светлана Александровна рас-
сказала школьникам о деятельности районной орга-
низации общественного объединения «Белорусский 
фонд мира». Она более подробно осветила проведе-
ние различных акций и программ в нашем районе. В 
частности, Светлана Александровна отметила, что в 
рамках программы «Дипломатия», при частичной фи-
нансовой поддержке районной организации, летом 
запланирована поездка представителей Россонской 
школы искусств на международный фестиваль в Лат-

Александра Ролова и Светлана Александровна Волкова (слева направо) 
во время вручения Благодарности.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ КОНКУРСНЫЕ СОЧИНЕНИЯ
В рамках празднования 55-летия Белорусского фонда мира учащиеся пяти школ района приняли 

участие в конкурсе сочинений «Счастье жить в мирной стране». Три лучшие работы школьниц 
из Краснополья, Россон и Селявщины отправлены на областной этап конкурса.

вию. Это и многие другие мероприятия и работы про-
водятся за счёт добровольных пожертвований жите-
лей нашего района в Фонд мира.  Кстати, по итогам 
прошлого года Россонщина среди 118 сельских рай-
онов республики заняла третью позицию по показа-
телю поступления добровольных пожертвований на 
одного жителя.

На этой неделе также Благодарности и сувениры 
вручены ещё двум победительницам районного эта-
па конкурса сочинений: Александре Степановой из 
Краснополья и Валерии Петеренко из Россон. С кон-
курсными работами россонских школьниц можно 
познакомиться на официальном сайте Белорусского 
фонда мира. 
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МАТЕРИАЛЫ ИРИНЫ ГОРЕЛИКОВОЙ. ФОТО АВТОРА. 

                  АЛЬБРЭХТАЎСКІ

ГАРБАЧЭЎСКІ

            КЛЯСЦІЦКІ

САКАЛІШЧАНСКІ

                        ЯНКАВІЦКІ

ВЕСТКІ З СЕЛЬСАВЕТАЎ

В этот раз наш путь лежал именно в та-
кую деревеньку с красивым названием 
– Лазарево, которая  находится на тер-
ритории Янковичского сельского Сове-
та.  Редакционная машина ехала к отда-
ленной деревне через Селявщину, и я не 
могла налюбоваться красотой здешней  
природы.  Холмистая  местность на фоне 
голубого озера производит неизглади-
мое впечатление. Единственный минус 
нашей поездки – плохая погода и еще не 
совсем уверенная в себе весна…

 Зная, что по дороге к деревне нахо-
дится Лазарева криница, я запаслась по-
лиэтиленовой бутылкой, чтобы не упу-

Лазарево
МИЛЫЙ  СЕРДЦУ  УГОЛОК
Есть большие деревни с развитой ин-

фраструктурой, значимым историче-
ским прошлым, судьбами сотен людей. 
А есть маленькие деревеньки, в которых 
немного дворов и людей, но они живут 
своей размеренной жизнью, тем самым  
возвращая суматошных людей города 
к первозданным истокам:  нетронутой 
природе, искренности людского  обще-
ния,  душевной теплоте.

свое второе «рождение». 
Сейчас в Лазарево больше усадеб, 

чем было в  моей юности. Деревенька 
наша ручьём  разделяется на две поло-
винки, даже кладбища у нас два, и людей 
хоронили именно так, как жили. Если до 

ручья чело-
век живет, 
то на Селяв-
щинском 
кладбище, 
а после ру-
чья – на Гор-
сплянском.

Здесь 
тихо толь-
ко зимой, 
и то какой-
нибудь дач-
ник, люби-
тель рыбной 
ловли, нет- 
нет, да и на-
ведается 
сюда. И дач-
ники уже 
стали как 
свои, род-

ные. За это время двоих хозяев усадеб, 
к сожалению, уже похоронили. Жалко – 
молодые уходят. Сам я тоже любитель 
порыбачить, благо что озер в округе – 
на выбор: Убежо, Селявское, Северинов-
ское, рыбачить можно вволю, было бы 
желание. А еще люблю цветы–как ком-
натные, так и уличные. Более двадца-
ти лет занимаюсь домашним 
консервированием. Может, 
многие скажут, что не муж-
ское это дело, но мне нравит-
ся, я получаю от этого удо-
вольствие, впрочем, как и от 
цветов. Так и живу. Четыре 
года назад пришла  «переку-
сить» соседская кошка Бел-
ка. Хозяева уехали на зиму в 
город, а про кошку почему- 
то забыли, а может, и целе-
направленно оставили. С тех 
пор она у меня и живет. Хоро-
шая такая кошечка – отлич-
ный мышелов, любительница 
рыбкой полакомиться…

Более пяти лет назад пред-
седатель сельского Совета Т. 
Г. Кальнина предложила мне 
общественную должность 
старейши-
ны близлежа-
щих деревень 
– Горспли, 
Грибово, Бо-
рисково, Ла-
зарево. Со 
своими во-
просами и 
проблема-
ми люди зво-
нят мне, а я 
обращаюсь в 
сельский Со-
вет, где-то 
сам прихожу 
на помощь–  
кому-то  
убрать терри-
торию, под-
ремонтиро-
вать забор, 
– рассказыва-

стить возможности набрать в источнике 
воды. Договорившись о встрече заранее, 
мне не пришлось долго искать «хозяина» 
деревни.  Михаил Иванович Михайлов 
уже поджидал нас возле своего дома.  На 
сегодняшний день он – единственный 
коренной житель деревни. Сергей Изо-
тов, второй житель деревеньки, в этот 
день был на работе в КУП «Селявщина», 
да и здесь он живет недавно.   Тем време-
нем Михаил Иванович приветливо при-
глашает меня в  небольшой, но очень 
уютный  домик,  где мы и ведем беседу.

– Как и многие мои сверстники, – на-
чал разговор мужчина, –  после окон-
чания Янковичской  десятилетки ушел 
служить в Советскую Армию. В деревню 
возвращаться не хотелось, уехал рабо-
тать в Витебск. Позже знакомые предло-
жили устроиться на новый завод «Ни-
трон» в Новополоцке. Я с удовольствием 
согласился, тем более что много моих то-
варищей из наших мест работали в этом 
городе. Подкупало и то, что Новополоцк 
недалеко от дома. Сразу поступил учить-
ся в ГПТУ-28, затем в политехнический 
техникум. Здесь же, в городе, я женился, 
у нас с женой родилась дочка,  мы жили 
на съемных квартирах. Было тяжелова-
то с маленьким ребенком, поэтому на се-
мейном совете приняли решение уехать 
ко мне на родину, тем более что колхоз 
«Новый мир» твёрдо «стоял на ногах». 
Так в 1979 году мы переехали в Селявщи-
ну,  нам дали обустроенную новую квар-
тиру, я пошел работать электриком в хо-
зяйство. Жизнь шла своим  чередом… 

 Старела мать, мне приходилось  по-
могать ей по хозяйству, поэтому визиты 
в Лазарево стали частыми, да и семьи к 
этому времени у меня уже не было.  С же-
ной развелся, ей оставил квартиру, а сам 
потихоньку перебрался к матери. Конеч-
но, была возможность остаться жить и в 
Селявщине, но малая родина мне  была 
милее. В  самом начале девяностых мы с 
матерью в деревне  остались одни, а поз-
же Лазарево «облюбовали» дачники: по-
купали и обустраивали старые усадьбы,  
а новые добротные домики росли здесь 
один за другим. Так деревня  получила 

ет о своей общественной работе Миха-
ил Иванович.

– Инфраструктуры в деревне нет ни-
какой, её здесь никогда и не имелось. 
Деревенька всегда была немногочислен-
ная, до войны здесь насчитывалось двад-
цать шесть домов и проживало чуть  бо-
лее ста человек. Многие не вернулись с 
войны, – с сожалением отмечает мой со-
беседник. – В начале пятидесятых в де-
ревне была небольшая ферма,  на кото-
рой разводили гусей, позже здесь  стали  
выращивать телят,  потом свиней. А ког-
да построили  новый комплекс в Селяв-
щине,  нашу ферму закрыли, и люди по-
степенно стали уезжать из деревни. 

Ни почты, ни магазина здесь никог-
да не было: сейчас к нам приезжает два 
раза в неделю автолавка, по мере необ-
ходимости – почтовая машина. 

... Населённый пункт Лазарево упо-
минается еще в 1906 году, когда  деревня 
относилась к Полоцкому уезду, но, судя 
по тому, что Лазаревой кринице около 
трех тысяч лет, может, селение это было 
куда раньше построено. Считалось, что 
если набрать из криницы  воды в боль-
шие церковные праздники, то она изле-
чит от многих болезней, ибо в эти дни 
вода обладает огромной целительной 
силой. Вот и шли люди из ближайших де-
ревень, молились возле криницы и наби-
рали чистую воду, чтобы поправить свое 
здоровье. Так это или нет, сейчас никто 
не скажет, но то, что за водой люди едут 
сюда  издалека, – это правда...

Михаил Иванович Михайлов.

Лазарева криница.

Окрестности деревни. Фотозарисовки дачника  Владимира Марченко. 

У аўторак  адбылося чарговае па-
сяджэнне сельвыканкама, на якім 
прысутнічалі старшыня раённага Саве-
та дэпутатаў Генадзь Фёдараў, першы 
намеснік начальніка Расонскага РАУС 
Аляксандр Марозаў, участковы інспектар 
Віталь Касцючэнка. 

Асноўнае пытанне, што разглядала-
ся на пасяджэнні, – «Аб ходзе выканан-
ня на тэрыторыі сельскага Савета Закона 
Рэспублікі Беларусь «Аб асновах дзейнасці 
па прафілактыцы правапарушэнняў у част-
цы арганізацыі работы савета грамадскага 
пункта аховы правапарадку».

Таксама ў сельскім Савеце адбылося па-
сяджэнне савета  грамадскага пункта аховы 
правапарадку, куды былі запрошаны дзевяць 
грамадзян, якія мелі стасункі з законам і ця-
пер пражываюць на тэрыторыі Савета. Нека-
торым з іх прапанавана працаўладкавацца да 
1 мая ці стаць на ўлік у Цэнтр занятасці. 

Прыемную навіну атрымала рабо-
чая Гарбачэўскага лясніцтва Валянціна 
Васільеўна Мануха – яна стала бабуляй 
другога ўнука, які нарадзіўся ў яе сына 
Сяргея.

 Нягледзячы на тое, што сын жыве ў 
Санкт- Пецярбургу, ён часта наведваецца 
да маці, ва ўсім ёй дапамагае. Гэта добры 
прыклад для дзяцей, як трэба клапаціцца 
аб маці. Акрамя сына, Валянціна Васільеўна 
вырасціла і выхавала дачку, дала дзецям до-
брую  адукацыю, і гэта пры тым, што яна га-
давала дзяцей адна. Сельвыканкам віншуе 
Валянціну Васільеўну з прыемнай навінай і 
жадае здароўя немаўляці!

Вялікім попытам у састарэлых люд-
зей і інвалідаў карыстаюцца паслугі, што 
прапануюць у Клясціцкім філіяле ТЦ САН 
па ворыве глебы, баранаванні, пасадцы 
бульбы. 

 Гэтыя паслугі платныя, аднак кошт 
іх вельмі танны. Напрыклад, паслуга па 
ўзорванні глебы каштуе  шаснаццаць ты-
сяч рублёў, пасадка бульбы – дваццаць 
пяць тысяч дзвесці рублёў за адну сотку. 
Усе работы выконвае сацыяльны работнік  
Юрый Караткевіч – добрасумленны і адказ-
ны работнік. За першы квартал ім выканана 
сорак сем заказаў па колцы дроў,   тым са-
мым  аказана  платных паслуг амаль на два 
мільёны рублёў. 

У сельскім Савеце адбылася першая 
працэдура рэгістрацыі немаўляці.

Шчаслівымі сталі бацькі маленькага 
Дзмітрыя –  механізатар  КУП “Сяляўшчына”  
Іван Ягоравіч і бухгалтар той жа гаспадаркі 
Святлана Уладзіміраўна Картавенка. У сям’і 
ўжо гадуюцца дзве дачушкі, а зараз з'явіўся  
яшчэ і сынок. Сельвыканкам віншуе бацькоў 
з народзінамі і жадае моцнага здароўя хлоп-
чыку і бацькам!

  У Галоўчыцах  адбылася цырымонія 
асвячэння ахоўнага крыжа.

 Пасля сумеснай малітвы настаяцель 
храма Узнясення Гасподня айцец Аляксандр 
павіншаваў усіх прысутных, а іх сабрала-
ся нямала, з важнай падзеяй у жыцці вёскі 
і напомніў, што мы павінны маліцца перад 
крыжам, каб атрымліваць усё карыснае для 
нашага жыцця – і зямнога, і вечнага.

Крыж быў устаноўлены тры гады таму 
сіламі шэфаў з КУП «ЖРЭА» горада Навапо-
лацка, а  арганізатарам асвячэння выступіла 
старэйшына вёскі Святлана Пятровіч.

КРАСНАПОЛЬСКІ
Гульнёвая праграма “Чырво-

ная Шапачка на новы лад” прайш-
ла ў Краснапольскім Доме культу-
ры. Арганізатарам гульні выступіла 
акампаніятар установы Наталля 
Арцем’ева.

Дзеці і дарослыя прымалі ўдзел у 
цікавых конкурсах, віктарынах, разыгрывалі  
прызы. І арганізатары праграмы, і ўдзельнікі 
атрымалі асалоду ад сустрэчы.



ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВАЛЕНТИНЫ ГОЛОВКО

ОСВЯТИТЕ
АТРИБУТЫ
ПАСХАЛЬНОГО
СТОЛА

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА
МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВА. 

ФОТО АВТОРА.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

П о инициативе Международной организации труда 28 апреля от-
мечается Всемирный день охраны труда как один из способов 

привлечения внимания мировой общественности к масштабам про-
блемы производственного травматизма. Именно к этой дате Пре-
зидиумом Совета Федерации профсоюзов Беларуси было принято 
следующее заявление: 

А именно в агрогородке Кля-
стицы в 9.50, в деревне Головчи-
цы в 10.20, в деревне Янковичи в 
11.00, в агрогородке Селявщина в 
11.20, в райцентре (возле храма) 
в 11.40, в агрогородке Дворище в 
19.50, в деревне Заборье в 20.20, в 
агрогородке Краснополье в 21.00. 

Пришедшие на освящение 
также смогут купить церковную 
утварь и духовную литературу.   

В преддверии Светлого Хри-
стова Воскресения, 30 апре-
ля, настоятель прихода хра-
ма Вознесения Господня отец 
Александр освятит главные 
атрибуты пасхального стола 
(куличи, пасхи, яйца и т.д.).  Об-
ряды пройдут возле охранных 
крестов в наиболее крупных на-
селённых пунктах Россонщины. 

ЗАВТРА –
ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Вербное Воскресенье – вос-
кресенье предпасхальной не-
дели, предшествующее Вели-
кой Пасхе.  Этот православный 
праздник овеян особым запа-
хом, нежностью и радостью.  Он 
согревает наши души весенним 
теплом и предвкушением Свет-
лого Христова Воскресения. 

Чтобы понять суть праздни-
ка, необходимо обратиться к про-
рочеству Ветхого Завета о воскре-
шении Лазаря, нового Мессии и 
Спасителя народа Израилева от 
римского гнета. В субботу (в хри-
стианстве этот день называется Ла-
зарева суббота, день предпразд-
нования Вербного Воскресенья) 
весть о том, что новый царь иу-
дейский воскрес и явится народу 
на Пасху (еврейский Пейсах), раз-
неслась по всему Иерусалиму. В те 
времена цари, чтобы показать, что 
имеют благие намерения, всегда 
въезжали в Иерусалим на ослах, 
так как именно это животное яв-
лялось символом мира. Народ же 
встречал своих правителей при-
ветствиями и пальмовыми ветвя-
ми. Иисус решил не изменять тра-
диции: его торжественный въезд 
в Иерусалим должен был подчер-
кнуть, что народу явлен новый 
царь-спаситель и долгожданный 
Мессия.

Почему же праздник получил 
название «Вербное Воскресенье», 
если принято было встречать 
правителей пальмовыми ветвя-
ми? Все очень просто. Пальма – 
южное дерево, и растет она дале-
ко не везде. Поэтому пальмовые 
ветви были заменены у христиан 
на ветви вербы, ветлы, ивы и дру-
гих деревьев.

Главная традиция Вербного 
Воскресенья – освящение веточек 
вербы в церкви. Считается, что эти 
веточки в течение всего года будут 
защищать дома от пожаров и на-
воднений, а их хозяев – от бедно-
сти, болезней и невзгод.

В храме Вознесения Господ-
ня  г.п.Россоны, как и во всех пра-
вославных храмах мира, пройдёт 
праздничное богослужение, по-
свящённое Вербному Воскресе-
нью. Начало службы в 9.00.  

КУЛЬТУРА 

СПРАШИВАЛИ– ОТВЕЧАЕМ 

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО АПТЕКИ?
В районный исполнительный комитет обратилась жительни-

ца деревни Морочково. По её словам, в пятницу на протяжении по-
следних недель в её населённый пункт не приходит маршрутный ав-
тобус автопредприятия №10, а женщине крайне необходимо было 
попасть в аптеку райцентра.

Мы попросили прокомментировать проблемные вопросы руко-
водителей АТП №10 и Россонской ЦРБ.  

Терентий Ильич ПОДВИ-
ТЕЛЬСКИЙ, директор автопред-
приятия №10:

– Из райцентра в деревню Мо-

«Федерация профсоюзов Беларуси и ее членские организации, объеди-
няющие в своих рядах более четырех миллионов членов профсоюзов Бела-
руси, солидарно поддерживают инициативу Международной организации 
труда о проведении Всемирного дня охраны труда 28 апреля 2016 года.

По оценкам Международной организации труда, около 2,3 миллиона 
мужчин и женщин ежегодно погибает в результате несчастных случаев на 
рабочем месте или связанных с их трудовой деятельностью заболеваний – 
в среднем более 6 тысяч человек ежедневно. Во всем мире регистрирует-
ся 340 миллионов несчастных случаев и 160 миллионов жертв профессио-

ВМЕСТЕ – ЗА  БЕЗОПАСНЫЕ
УСЛОВИЯ ТРУДА!

нальных заболеваний в год и их количество продолжает расти.
В 2016 году Международная организация труда определила темой 

Всемирного дня охраны труда «Стресс на рабочем месте: коллективный 
вызов». Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 
стресс на рабочем месте относится к значимым факторам, угрожающим 
здоровью трудящихся. Стрессовые воздействия становятся причиной 
возникновения опасных ситуаций на рабочих местах, нередко приводя-
щих к производственным травмам, профзаболеваниям и даже смертель-
ным случаям.

Обеспечение соблюдения законодательных норм охраны труда, без-
опасных и здоровых условий труда, совершенствование организации си-
стемы охраны груда являются приоритетными направлениями деятель-
ности Федерации профсоюзов Беларуси и её членских организаций.

В связи с проведением Всемирного дня охраны труда Федерация 
профсоюзов Беларуси призывает социальных партнеров неукоснитель-
но и в полном объеме соблюдать нормы законодательства в области 
безопасности и охраны труда; всемерно содействовать формированию 
национальной культуры труда, совершенствованию организации про-
филактики, безопасности и охраны труда на предприятиях и в организа-
циях, используя механизм социального партнерства; предпринимать си-
стемные меры для обеспечения права трудящихся Беларуси на здоровые 
и безопасные условия труда».

НАРОДНЫЙ  ФОТОМАРАФОН
              «ЧЕЛОВЕК ТРУДА»

С 25 марта по 26 апреля 2016 года газета «Беларускi Час» прово-
дит народный фотомарафон «Человек труда», в котором реши-

ли принять участие члены первичных профсоюзных организаций 
учреждений образования Россонской районной организации Бело-
русского профсоюза работников образования и науки.

Чтобы стать участником конкур-
са, необходимо было прислать ре-
портажные и художественные фото-
портреты, на которых запечатлены 
представители различных профес-
сий, с кратким описанием изобра-
жённого на снимке и даты, когда 
была произведена съёмка.  Снимки 

должны были отображать суть про-
фессиональной деятельности. 

Присланные фотографии разме-
щаются на сайте  belchas.by в разде-
ле «Конкурсы» по мере поступле-
ния. С момента их опубликования 
открывалось голосование поль-
зователей по простой схеме: один 

клик на значок «+» добавляет ра-
боте один балл. 

В номинации «Народное го-
лосование» победившей считает-
ся фотография, набравшая мак-
симальное количество баллов. 
Победителя в номинации «Вы-
бор жюри» определяет комиссия 
по проведению конкурса. Луч-
ший снимок недели  публикуется 
в еженедельнике  «Беларускі Час». 
Опубликованные фотографии уча-
ствуют в заключительном откры-
том голосовании, которое прово-
дят члены комиссии.

От первичных профсоюзных 
организаций учреждений образо-
вания Россонской районной орга-
низации Белорусского профсоюза 
работников образования и науки 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

на фотомарафон поступили четы-
ре снимка, авторами которых яв-
ляются Алина Николаевна Пру-
довская и Виталий Николаевич 
Ендулов. На них запечатлены под-
полковник в отставке, педагог до-
полнительного образования Рос-
сонской средней школы Григорий 
Михайлович Русинович, педаго-
ги дополнительного образования 
Россонского Центра детей и моло-
дёжи Оксана Марьяновна Хода-
нёнок и Антонина Викторовна 
Трасковская, учитель техническо-
го труда Россонской средней шко-
лы Игорь Петрович Селявский.

Поддержите наших участни-
ков! Заходите на сайт belchas.by в 
раздел «Конкурсы», регестрируй-
тесь  и голосуйте за них!

«АРСЕНАЛ» ПРИВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ
С11 по 15 апреля 2016 года на территории нашего район был проведён основной этап спе-

циальных комплексных мероприятий «Арсенал». 

Как отметили в Россонском районном отде-
ле внутренних дел, за время проведения «Арсе-
нала» у жителей Россонщины изъято пять единиц 
огнестрельного охотничьего оружия, в том чис-
ле три незарегистрированные, 10 боеприпасов и 
700 граммов пороха. По статье 23.71 Кодекса об 
административных правонарушениях Республи-
ки Беларусь к административной ответственно-
сти привлечён один человек (незаконные дей-
ствия в отношении охотничьего огнестрельного 
гладкоствольного оружия).

Сотрудники правоохранительных органов 

призывают к соблюдению Правил хранения со-
стоящего на учёте огнестрельного оружия, а так-
же предупреждают об ответственности за не-
законное хранение и ношение огнестрельного 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и 
освобождении от неё в случае добровольной 

сдачи в органы внутренних дел вышеуказанного.
Информацию о незаконно хранящихся ору-

жии, боеприпасах, взрывчатых веществах и 
устройствах можно сообщить по телефонам 102, 
4-26-50, 8-029-2938787 (МТС) и 8-029-3109002 
(Велком). 

рочково и обратно маршрутный 
автобус нашего АТП ходит два раза 
в неделю: в пятницу ( утром выезд 
из Россон в 7.20, прибытие в Мо-

рочково в 8.40, выезд из Мороч-
ково в 8.45, прибытие в Россоны 
в 9.52; вечером выезд из Россон 
в 17.35, прибытие в Морочково в 
18.38, выезд из Морочково в 18.40, 
прибытие в Россоны в 20.02) и вос-
кресенье (расписание утренних 
рейсов совпадает с утренними 
рейсами в пятницу, вечером выезд 
из Россон в 17.20, прибытие в Мо-
рочково в 18.24, выезд из Мороч-
ково в 18.35, прибытие в Россоны 
в 19.47). За последний месяц ни 
одного случая срыва расписания 
по данному маршруту не было. 

Алексей Владимирович 
ЩЕЛКУН, главный врач Россон-
ской ЦРБ: 

– В деревне Морочково функ-
ционирует ФАП, где  имеется пункт 
розничной реализации лекар-
ственных средств. Он обеспечен 
обязательным перечнем медика-
ментов, который контролируется 
Министерством здравоохранения 
нашей страны. Если необходимого 
медпрепарата нет в наличии,   есть 
возможность заказать его в район-
ной аптеке. Через считанные дни 
он будет у больного.

В начале встречи библиотекарь Ольга Гинько познакомила со-
бравшихся с историей этого дня. Именно 23 апреля 1995 году в Пари-
же Генеральная конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот день дань 
уважения книгам и авторам, призывая всех, и особенно молодежь, на-
ходить удовольствие в чтении.

Обычно в этот день проходят встречи с авторами книг,  творческие 
вечера. На одном из мероприятий побывали и мы. Встреча с твор-
ческим поэтом и композитором Валентиной Головко состояла из не-
скольких литературных страниц: «О Родине», «Дружба народов», « 
Родина и мать», «Весенняя страница». Вместе с самодеятельными ар-
тистами из посёлка МСО Ольгой и Леонидом Заворотными, Ниной Зу-
евой и Кристиной Ковалевской  Валентина Николаевна читала стихи, 
исполняла собственные  песни. Вечер пролетел на одном дыхании, 
зрители аплодировали и получили массу приятных эмоций. В конце 
встречи звучала песня, которая стала визиткой Валентины Головко, – 
« Запрашэнне».

Подобные встречи располагают к теплому  общению, продолжают 
живой  разговор об истории и современности.

ИСТОКИ ДУХОВНОСТИ

в районе

В районной библиотеке в рамках Всемирного дня книги и автор-
ского права прошёл творческий вечер  Валентины Головко  (на 

снимке) « Листая страницы».

ИРИНА ГОРЕЛИКОВА. ФОТО АВТОРА.



С КОМПАСОМ И КАРТОЙ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ!
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НАТАЛЬЯ МАТУЛЕВСКАЯ.
ФОТО АВТОРА

 И ИЗ АРХИВА Н. СМОЛЯКА. 

«ШКОЛА  ВЫЖИВАНИЯ»

– Николай Михайлович, когда 
Вы начали увлекаться туризмом?

– Будучи родом из Оршанско-
го района, на Россонщину я прие-
хал в 1982 году. После окончания 
Витебского медицинского училища 
по распределению начал работать 
помощником энтомолога в Россон-
ском Центре гигиены и эпидемиоло-
гии. К концу третьего, заключитель-
ного, года отработки заведующий 
районным отделом народного об-
разования Михаил Никитич Дорош-
кевич предложил мне устроиться 
на должность директора базы юных 
туристов, которая тогда располага-
лась в Доме пионеров (усадьба пана 
Гласко). Я принял его предложение 
и параллельно продолжил учебу на 
заочном отделении в Витебском го-
сударственном университете имени 
П.М. Машерова на биологическом 
факультете. С 1985 года и началась 
моя плодотворная туристическая 
деятельность. 

В те времена туризм был отлич-
но развит не только в стране, но и в 
нашем районе. Вместе с Виктором 
Викторовичем Мельниковым, ко-
торый был руководителем одного 
из кружков нашей базы, мы созда-
ли детям оптимальные условия для 
занятий туризмом. База являлась 
отдельным учреждением дополни-
тельного образования и достаточ-
но хорошо финансировалась. В свя-
зи с этим у нас была замечательная 
материально-техническая база. В 
наличии имелось достаточное ко-
личество снаряжения (около 30-ти 
велосипедов, байдарки, палатки и 
прочее), что позволяло организо-
вывать на высоком уровне не толь-
ко пешие, но и водные походы, и 
велопоходы. На нашей базе юных 
туристов занималось около 180 де-
тей в кружках по спортивному ори-
ентированию, технике пешеходно-
го туризма, велотуризма и других. С 
нашими воспитанниками мы прини-
мали участие в областных и респу-
бликанских соревнованиях и были 
на хорошем счету. Постоянно орга-
низовывали туристские лагеря. На-
шими точками привала, в основном, 
были две местности. Во-первых, это 
берег озера Волобо. Там мы раз-
бивали палаточный лагерь на це-
лый месяц. Туристы разделялись 
на группы: комендантский взвод на 
протяжении всего времени оста-
вался на месте и содержал лагерь, 
а группы ребят по очереди отправ-

Свежий воздух, палатки, костры, песни под гитару, чудесная природа, исторические досто-
примечательности, бесконечные дороги, сплоченный коллектив… Что может быть лучше 

для любознательного школьника? Общеизвестный факт: туризм – это отличное средство рас-
ширения кругозора и обогащения духовной жизни. С начала апреля у россонских школьни-
ков есть замечательная возможность не просто окунуться в туристическое течение, но и при-
обрести полезные навыки поведения в экстремальных ситуациях. В ГУДО Россонский «Центр 
детей и молодежи» начало работу объединение по интересам «Школа выживания» под руко-
водством педагога дополнительного образования Николая Михайловича Смоляка (на сним-
ке), который стоял у истоков туристического движения на Россонщине и сыграл большую роль 
в его развитии. И вот спустя 18 лет он вновь вернулся к любимому делу. Мы побеседовали с за-
ядлым туристом о его жизни, походах и специфике работы «Школы выживания». 

лялись в пешие походы. Там же мы 
ежегодно проводили районные со-
ревнования среди школьников. Вто-
рое место нашей дислокации – бе-
рег озера Белое, на территории, где 
сейчас раскинулся заказник «Крас-
ный Бор». С тех увлекательных похо-
дов у меня сохранилось много фото-
графий на проекционных слайдах. 
В ближайшее время хочу заняться 
их оцифровкой. Было бы неплохо в 
дальнейшем  подготовить материал 
об истории развития туризма в на-
шем районе. Ведь это целая увлека-
тельная история.

Спустя время база юных тури-
стов перестала существовать как са-
мостоятельное учреждение обра-
зования и вошла в число кружков 
Центра внешкольной работы. Поэ-
тому с 1994 года я работал там ме-
тодистом по туризму. А через два 
года меня перевели в райисполком 
на должность заведующего отделом 
спорта и туризма. Затем так сложи-
лось, что на целых 18 лет я уехал в 
Москву, там жил и работал. Знаю, что 
после моего отъезда туристическое 
движение поддерживала Татьяна 
Константиновна Галимская, которая 
работала методистом на нашей тур-
базе. Заядлый турист, она постоян-
но ходила с детьми в походы. 

Стоит отметить, что в те годы, 
помимо хорошего финансирования 
сферы туризма,  люди испытывали 
огромный энтузиазм к этому делу. 
Помню, с каким интересом мы с 

Виктором Викторовичем 
отправлялись в лес на 
место будущих соревно-
ваний, составляли карту 
местности, подготавли-
вали территорию. Также 
помню, как ездили с ним 
в Минск и в больших рюк-
заках привозили оттуда 
снаряжение для походов. 

– Какие походы 
оставили самые силь-
ные впечатления?

– Это инструкторский 
поход в Карпатах. Там 
было очень интересно, 
есть что вспомнить. Так-
же запомнился поход с 
детьми в Крыму. Это про-
исходило в 1994 году. В туристиче-
скую группу входили ребята с 7 по 
11 классы, но были и дети, которые 
только недавно закончили учебу в 4 
классе. Отмечу, что этот поход  имел 
I категорию сложности, он растянул-
ся на 8 дней. И несмотря на малень-
кий возраст, дети стойко прошли 
целых 130 километров вместе с учи-
телями и старшими ребятами. 

– Николай Михайлович, что 
представляет собой объедине-
ние по интересам "Школа выжи-
вания»? 

– С тех пор как мы с женой и сы-
ном вернулись на нашу малую роди-
ну, я принял решение вернуться к 
тому, с чего начинал. А именно– воз-
обновить туристическое движение 

среди школьников. Наше объедине-
ние действует с начала апреля. Сей-
час у меня 14 детей в группе. Это ре-
бята из 6-7 классов. Встречаемся с 
ними три раза в неделю. В понедель-
ник обычно проходят теоретические 
занятия. Моя программа обучения 
охватывает знания различных обла-
стей. Это и биология (я рассказываю 
детям о лекарственных растениях, 
животных, которых можно встретить 
в нашем районе), и основы безопас-
ности жизнедеятельности (в частно-
сти, уделяем внимание медицинской 
подготовке). В четверг проводим по-
левые занятия, а субботний день 
мы посвящаем походам. К слову, 16 
апреля состоялся наш первый поход. 
Мы шли по старой железной дороге 
через Осинники до Дмитровки. В це-
лом за день преодолели 13 киломе-
тров. Ребята молодцы, стойко прош-
ли весь путь, никто не жаловался на 

усталость. Во время похода я рас-
сказываю ребятам, как вести себя в 
экстремальной ситуации, если вы, 
к примеру, заблудились. Объясняю, 
что съестное можно найти в лесу, ка-
кие ягоды и грибы съедобны, а какие 
нет, каким образом можно прокипя-
тить болотную, озерную или речную 
воду. Причем теория всегда сопря-
жена с практикой. Например, в не-
давнем походе ребята пытались раз-
жечь костер без спичек при помощи 
так называемого первобытного спо-
соба. Теперь 23 апреля мы отправим-
ся в велопоход в сторону Долгобо-
рья на берег озера Росомашино. Он 
тоже обещает быть интересным. Все-
го нам предстоит проехать около 40 
километров. Конечно, материально-
техническая база у нас не такая, как 
раньше. Но все самое необходимое 
для пешего похода имеется: палат-
ки, спальные мешки, рюкзаки. А вот 
велосипеды ребята возьмут из дому.

– Наверное, чтобы знать, как 
вести себя в той или иной экстре-
мальной ситуации, нужно само-
му в ней побывать. Были ли у Вас 
подобные случаи?

– Да, в основном в походах они 
и происходили. Например, когда 
были в Карпатах. Тогда у туристов не 
было современной навигации, хо-
рошего картографического матери-
ала, поэтому легко можно было за-
блудиться. Собственно, это с нами 
и случилось. Во время похода у нас 
был только компас и отснятая кар-
та, в которой на одном сантиметре 
умещалось 250 метров. Причем на 
то время такая карта считалась са-
мой подробной. По ней мы и про-
кладывали наш маршрут, начиная 
от Ивано-Франковска. А перед тем 
как выйти на перевал Переслоп, за-
блудились. Пришлось сделать боль-
шой крюк на целых 20 километров. 
Кое-как прошли вдоль реки Прут, 
дорога была очень тяжелой. По-
скольку тогда был период межсе-
зонья, река разливалась, шел снег. 
Нам нужно было к определенному 
времени добраться до курортного 
городка Еремчи. И только поздним 
вечером, после долгих хождений, 
мы набрели на какой-то населен-
ный пункт и попросили открыть  
местный магазин, чтобы купить еды, 
ведь съестные запасы у нас давно 
уже закончились. 

Была и другая ситуация. Во вре-
мя похода в Крыму в большом ка-
ньоне стали подниматься с ребятами 
наверх, но не учли, что там большой 
контраст температур. Внизу было 
+18, а когда поднялись выше, нас 
встретил холодный дождь, который 

перешел в снег. А ребята были со-
всем легко одеты. Некоторые нача-
ли паниковать, но когда разожгли 
огонь и высушили одежду, самооб-
ладание взяло верх. 

Был также случай, когда на Бе-
лом озере мы ловили рыбу на бай-
дарке и вдруг началась гроза. Нас 
начало бросать из стороны в сто-
рону, байдарка качалась как маят-
ник. Но все обошлось хорошо. Такие 
экстремальные случаи происхо-
дят часто, всегда нужно иметь са-
мообладание и не паниковать, что-
бы сориентироваться и понять, что 
делать дальше. Поэтому я хочу нау-
чить детей не дикому экстриму, ко-
торый ощущаешь, например, во 
время прыжка на резинке с моста, а 
навыкам выживания в экстремаль-
ных условиях. 

– Французский романист Ана-
толь Франс утверждал, что пу-
тешествия учат больше, чем что 
бы то ни было. Иногда один день, 
проведенный в других местах, 
дает больше, чем десять лет жиз-
ни дома. Это так?

– Безусловно, это не только шко-
ла выживания, это еще и школа лич-
ностного развития ребенка. Где луч-
ше сплотить ребят и выработать 
характер у ребенка, как не в похо-
де? Даже за два дня дня можно вы-
яснить, чем живет и дышит человек. 
В походе у нас действует принцип 
коллективизма, распределения 
обязанностей, за выполнение кото-
рых каждый из детей несет ответ-
ственность. Например, кто-то  са-
нинструктор, кто-то завхоз, а кто-то 
отвечает за питание. Во время тур-
походов ребята самостоятельно 
справляются со многими делами, 
они овладевают различными навы-
ками и умениями, которые, несо-
мненно, пригодятся им во взрослой 
жизни. Также укрепляется здоровье 
детей, закаляется характер, трени-
руется организм, развиваются лов-
кость, выносливость, ребята испы-
тывают ощущение свободы и в то 
же время чувство «локтя» – то есть 
осознание того, что рядом с тобой 
человек, комфорт которого нуж-
но учитывать. Сама природа здесь 
учит взаимовыручке, взаимопони-
манию, без этого ничего не получит-
ся. Сложно не согласиться с тем, что 
эти качества очень важны и в обыч-
ной жизни.

– Спасибо за беседу! Желаю 
Вам профессиональных успехов!

Воспитанники «Школы выживания» добывают огонь.

Что может быть вкуснее еды, приготовленной на костре?



МАРГАРИТА  АЛЕКСЕЕВА.
 ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА

 Е. МИРОНОВИЧ.

9 №16 / 23 красавіка 2016 года
формула жизни

НАШ СОВРЕМЕННИК

Впервые она взяла в руки музыкальный инструмент в возрасте восьми-девяти лет. Это была гармонь, ку-
пленная родителями для старшего брата. Но Володя остался совершенно равнодушным к подарку, чего 

нельзя сказать о его младшей сестрёнке Лене. Девочка, не имея даже элементарного понятия о нотной гра-
моте, самостоятельно освоила игру на гармони, на слух подбирая ту или иную мелодию.

Сегодня Елену Фёдоровну МИРОНОВИЧ можно увидеть на сцене не только Россонского районного Цен-
тра культуры и народного творчества, но и других учреждений культуры Витебщины. Её основное место ра-
боты – учитель по классу цимбал Россонской детской школы искусств. А ещё она является музыкальным ру-
ководителем образцового фольклорного коллектива «Нежачкі»,  входит в состав аккомпанирующих групп 
народного клуба «Ветеран» и народного вокально-хореографического ансамбля «Свяціца». О творчестве, 
любви к музыке и не только наш разговор с Еленой Фёдоровной.

                                                                                            Елена Фёдоровна и её любимые цимбалы. 

– На мой взгляд, только талантливый 
человек способен без посторонней помо-
щи освоить игру на любом музыкальном 
инструменте. Думаю, перед Вашими роди-
телями практически не стоял выбор: отда-
вать дочь в музыкальную школу или нет?

– Вы даже не представляете, как мне хо-
телось учиться музыке. Вместе с родителями, 
старшими братом и сестрой я жила в посёл-
ке Оболь Сенненского района. В населённом 
пункте не то что музыкальной, но даже обще-
образовательной школы не было. Местные 
ребята посещали Константовскую среднюю 
школу, что находилась за три километра от 
нашего посёлка. Часто мы ходили туда пеш-
ком. А ближайший филиал Сенненской дет-
ской музыкальной школы располагался за 
двадцать километров – в Богушевске. Но и 
это расстояние для меня, тогда пятиклассни-
цы, не казалось уж таким большим. 

– Другими словами, желание учиться 
музыке подавляло всё остальное?

– Я всегда была очень бойким и актив-
ным ребёнком. Даже в первый класс об-
щеобразовательной школы меня зачис-
лили только потому, что я практически 
поставила ультиматум родителям. Ведь тог-
да детей брали в первый класс с семи лет, 
а мне семь исполнялось в ноябре. 1 сентя-
бря ребята из посёлка пошли в школу. Вот 
и я заявила папе с мамой: «Пойду учиться 
вместе со всеми». Моя пер-
вая учительница, глядя на 
меня, сказала родителям: 
«Не переживайте. Ваша 
дочь слишком мала. Охота 
учиться у неё скоро пропа-
дёт». Но она ошиблась: я с 
успехом и желанием пости-
гала азы науки, ни в чем не 
уступая более старшим ре-
бятам в классе. 

Не менее упорна я была 
и в своём  желании учиться 
в музыкальной школе.

– Может быть, это объ-
ясняется тем, что в Вашем 
роду были музыканты?

– Уже будучи взрослой, 
я узнала, что мой дедушка 
Трофим по линии мамы был 
отменным гармонистом: 
играл на свадьбах, прово-
дах в армию и т.д. К сожа-
лению, он пропал без вести во время Вели-
кой Отечественной войны. Не музыкантом, 
но всё же творческим человеком был и мой 
отец. Он прекрасно пел и танцевал. Поэтому, 
возможно, именно их «музыкальные» гены 
передались и мне.

– Чем запомнились вступительные 
экзамены в музыкальную школу?

– Когда мы с мамой приехали в музы-
кальную школу, то вступительные испыта-
ния там уже закончились. Педагоги набрали 
для себя учеников. Единственный класс, где 
был недобор, – класс цимбал. Хотя я мечта-
ла научиться играть на аккордеоне (им вла-
дела моя учительница пения в школе), но, 
после того, как меня прослушала педагог, я 
с удовольствием согласилась на цимбалы. 
Ждать ещё один год просто не было сил.

– И Вы ездили на занятия за двадцать 
километров?   

– Четыре раза в неделю после школы я 
прибегала домой, перекусывала и спеши-
ла на автобус. Двадцать километров до Бо-
гушевска, занятия в музыкальной школе и 
назад... Домой я буквально «прибивалась» 
только в половине девятого вечера, а ещё 
надо было делать уроки. Поэтому мой день 
был расписан практически по минутам. 

– А когда Вы успевали разучивать 
произведения, которые Вам задавали 
педагоги в музыкальной школе?

– Мой преподаватель Полина Степанов-
на была не только хорошим музыкантом, но 
и прекрасным человеком. Она понимала, 
что у меня чисто физически не остаётся вре-
мени на разучивание произведений дома. 
Поэтому основная нагрузка была во время 
занятий. Благо у меня неплохая память, и я, 
как говорят, достаточно быстро «схватыва-
ла». На этом и выезжала. 

К слову, именно мой педагог посовето-
вала маме подумать о моём поступлении в 
музыкальное училище. Она была уверена, 
что музыка – это моё будущее.   

– А в чём Вы видели своё будущее? 
– Тогда мне было  четырнадцать лет. Мне 

нравились и музыка, и, например, математи-
ка. В этом возрасте многое зависит от мнения 
родителей, от их видения будущего детей. Я 
просто послушала педагога и маму, поступив 
в Витебское музыкальное училище.

– Вы когда-нибудь пожалели об этом?
– Ни на минуту. Просто в моей жизни 

всё совпало. Как оказалось, только музыка и 
творчество доставляют мне настоящее удо-
вольствие. Они и есть моя жизнь.

– На вступительных экзаменах в му-
зыкальное училище Вас также не поки-
дало чувство уверенности в своих силах?                

– В то время я ничего не боялась. Поз-
же пришли страх и сомнения. А тогда я без 
особых проблем перед приёмной комис-

сией отыграла  подготовленную програм-
му, сдала сольфеджио, русскую литерату-
ру, русский язык и была зачислена в список 
учащихся. Учиться в музыкальном училище 
было интересно, хотя и непросто. Четыре 
года пролетели как один миг, и я получила 
распределение на работу  в совершенно не-
знакомый и загадочный посёлок под назва-
нием Россоны.

– И первым человеком, с которым 
Вы познакомились в нашем райцентре, 
был…

– Её звали Лена Шляхто. Она также была 
выпускницей, только Новополоцкого музы-
кального училища. В один день мы и прибы-
ли на место распределения. 

– Как Вас, молодого специалиста, 
встретили в Россонской детской музы-
кальной школе?

– Тогда её возглавляла Лидия  Аркадьев-
на Задвинская. Мы быстро нашли общий 
язык. Я заселилась в общежитие и приступи-
ла к работе. На то время мне было всего во-
семнадцать лет. 

– Вы помните своих первых учени-
ков?

– Безусловно. Среди них были Игорь 
Парфёнов, Наталья Прудовская, Елена Мель-
никова, Татьяна Егорова, Виктория Гернадт, 
Светлана Гуделева и другие. Талантливые 
были дети. Особые надежды подавала Свет-

лана Гуделева. Она 
принимала участие 
во втором туре ре-
спубликанско-
го конкурса юных 
музыкантов, уча-
ствовала в других 
конкурсах. Я была 
уверена, что ей в 
жизни надо и даль-
ше продолжать за-
ниматься музыкой. 
Закончила музы-
кальную школу в 
шестом классе: ей 
надо было ждать 
ещё несколько лет, 
пока сможет посту-
пить в музыкальное 
училище. Поэтому не сложилось. А жаль.

– Однако среди Ваших учеников есть 
те, кто стал музыкантом?  

– Немного, но есть. Это, прежде всего, 
Инна Ермакова. Она не только работает в 
нашей школе искусств, но и является руко-
водителем образцового цимбального орке-
стра. Также музыкальное училище закончи-
ла Оксана Черноок. 

– На Ваш взгляд, какими качествами 
должен обладать юный музыкант, что-
бы превратиться в настоящего профес-

сионала?
– Кроме таланта, любой му-

зыкант должен иметь трудолю-
бие. Без ежедневных многоча-
совых репетиций удержаться на 
плаву практически невозможно. 
Как только ты перестаёшь под-
ходить к инструменту, так сразу 
же «откатываешься» назад. Поэ-
тому далеко не каждый способен 
поддерживать себя в форме, вы-
держивая подобный график. Ведь 
студент любого немузыкально-
го ВУЗа сдал сессию и свободен. 
А учащийся музыкального учи-
лища или студент консерватории 
сдал экзамены и на следующий 
день за инструмент – разучивать 
ещё более сложные музыкальные 
произведения. У музыканта нет 
ни отпусков, ни каникул!  

– Я знаю, что Вас связывали 
крепкие дружеские отношения 

с Валентиной Власовной Литвиновой…
– Мы с ней познакомились практиче-

ски сразу, как я приехала в Россоны. Ва-
лентина Власовна была необыкновенным 
человеком, умела «зажечь» и себя, и дру-
гих. Она для меня стала не просто другом, 
но и учителем, советчиком, во многом при-
мером. Вскоре после знакомства с Вален-
тиной Власовной я стала ходить на репе-
тиции старшей танцевальной группы под 
её руководством (ещё в школе  посещала 
танцевальный кружок при сельском Доме 
культуры ). И, в общей сложности, около 
пятнадцати лет выходила на сцену в каче-
стве самодеятельного танцора. До тех пор, 
пока не появилась «Свяціца». Когда был 
создан ансамбль, встал вопрос и об акком-
панирующей группе. Валентина Власовна 
попросила меня войти в её состав в каче-
стве цимбалистки. Безусловно, я не могла 
ей отказать, хотя танцевать мне очень нра-
вилось.

– После ухода из жизни Валентины 
Власовны Вы стали одним из руково-
дителей «Нежачак». Насколько сложно 
было продолжить дело человека, кото-
рый много значил для Вас?   

– Было непросто. Но и я, и Елена Никола-
евна Ващенко понимали, что не имеем пра-
ва отказаться от того, что было создано и лю-
бимо Валентиной Власовной. С «Нежачкамі» 

мне и раньше приходилось работать. Но 
теперь я стала музыкальным руководите-
лем коллектива, стала вместе с ребятами 
выходить на сцену. Много времени посвя-
щаю репетициям. Ведь «Нежачкі» – это уни-
кальный сплав аутентичных танцев, песен, 
фольклорной музыки. А значит, юные ар-
тисты – члены коллектива – должны уметь 
играть на каком-нибудь народном инстру-
менте, двигаться и петь. Поэтому с каждым 
из них я провожу индивидуальные репе-
тиции: иначе научить овладеть той самой 
гармонью невозможно. И только раз в не-
делю собираю групповые репетиции. Еле-
на Николаевна как художественный руко-
водитель больше занимается песнями и 
танцами.  

– В этом году заканчивают школу 
участники «Нежачак», с которыми начи-
нала работать ещё Валентина Власовна.  
Вам предстоит в буквальном смысле 
слова «взрастить» им смену. А это по-
требует дополнительных сил и самоот-
дачи.

– Да, детям свойственно быстро расти 
и уходить из родного дома. Мы много вре-
мени провели с Павлом Усвайским, Егором 
Куриленко, Алексеем Суббачем, Яном Паль-
чевским, Юлией Шадурской и Марией Мар-
тыновой.  И хотя у них на носу выпускные и 
вступительные экзамены, они и сейчас не 
отказывают мне, посещают репетиции. Что 
касается смены, то, я уверена, она будет. На 
Россонщине есть талантливые дети, кото-
рые интересуются своими корнями, народ-
ными традициями, песенным и танцеваль-
ным наследием. Конечно, с ними предстоит 
много работать, но это меня  не пугает.

– Преподавательская деятельность, а 
ещё занятость в самодеятельных коллек-
тивах предполагают наличие огромного 
куска времени. Как Ваши домашние реа-
гируют на то, что жена и мама  принадле-
жит не только им?

– Конечно, было сложно, когда дети 
были маленькими. Без поддержки и пони-
мания мужа я бы не смогла ходить на репе-
тиции и выезжать на выступления в другие 
города, имея на руках  ещё крошечного ре-
бёнка. Когда Ксюша и Дима подросли, они 
стали участниками «Нежачак». Поэтому мы 
вместе и репетиции посещали, и на концер-
ты ездили. А сейчас сын и дочь – взрослые и 
самостоятельные люди, которые не нужда-
ются в постоянной маминой опеке. А значит, 
у меня появилось больше свободного вре-
мени.

– Спасибо, Елена Фёдоровна, за инте-
ресную беседу. Пусть Ваши творческие 
задумки всегда реализуются, а воспитан-
ники радуют своими успехами!

 ЕЛЕНА МИРОНОВИЧ:  
 «МОЯ  ЖИЗНЬ СВЯЗАНА С  МУЗЫКОЙ И ТВОРЧЕСТВОМ»

                                                                          Елена Фёдоровна со своими первыми учениками.



ПОНЕДЕЛЬНИК 25.04 ВТОРНИК 26.04 СРЕДА 27.04 ЧЕТВЕРГ 28.04 ПЯТНИЦА 29.04
«БЕЛАРУСЬ 1»

06.00 Доброе утро, Беларусь!07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.07.10 Зона Х. Крими-
нальная хроника.07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости.08.05 Новости экономики.08.10 
Зона Х. Криминальная хроника.08.15 Доброе 
утро, Беларусь!09.00 Новости.09.10 Главный 
эфир.10.20 Клуб редакторов.11.00 90 секунд.
11.05 Мелодрама «Два Ивана».
12.00 Новости.
13.00 90 секунд.13.05 Мелодрама «Два Ивана « 
(Россия). 14.50 Комедия «Сваты-2».15.00 Ново-
сти.15.15 Новости региона.16.00 90 секунд.
16.30 Комедия «Сваты-2».17.40 Белорусское вре-
мечко.18.40 Новости региона.19.00 Новости.
19.20 Арена.19.40 Зона Х. 20.00 Форум с Дми-
трием Бочковым.21.00 Панорама.21.45 Доку-
ментальный фильм. 22.15 Детективный сериал 
«След».23.55 Зона Х. 00.15 Новости.
00.35 День спорта.00.45 Мелодрама «Примета на 
счастье» (Россия).
                                            ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
09.00 Наши новости.
09.05 Контуры.10.00 «Жить здорово!».
11.00 Наши новости.11.05 Новости спорта.
11.10 «Модный приговор».12.20 «Таблетка».
13.00 Наши новости.13.05 Новости спорта.
13.10 «Мужское/Женское».
14.10 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой.15.10 «Время покажет».
16.00 Наши новости.16.15 Новости спорта.
16.20 «Время покажет». Продолжение.
17.00 «Давай поженимся!».18.00 Наши новости 
(с субтитрами).18.15 Новости спорта.
18.20 ОНТ представляет: «Обратный отсчёт». 
«Эсперанто. Белорусский акцент».
18.55 «Жди меня».20.00 Время.20.30 Наши 
новости.21.00 Новости спорта.21.05 ОНТ пред-
ставляет: «Дело принципа».22.15 Стив Карелл в 
комедии «Безумное свидание».
23.45 Ночные новости.
                                  «БЕЛАРУСЬ 2»
07.00 Телеутро.09.00 Телебарометр.09.10 «Уди-
ви меня». Талант-шоу.10.20 Телебарометр.11.00 
Азбука вкуса.11.35Т/с «Классная школа».12.15 
«Орел и Решка. Шопинг». 13.15 «Разруши-
тели мифов» (США).14.20 Т/с «Кости».17.15 
«Рыжие». Скетчком (Россия).17.45 Военно-
приключенческие сериал «Истребители. По-
следний бой».19.15 Суперлото.20.05 «Человек-
невидимка». Реалити-шоу.21.05 Телебарометр.
21.10 «Экстрасенсы-детективы». 22.05 КЕНО.
22.10 Репортер.23.05 Психологический детек-
тив «Обмани меня» (США).00.00 Мистический 
сериал-фэнтези «Быть человеком».
                                 «БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».07.35 «Калейдаскоп».
07.50 «Размаўляем па-беларуску».
08.00 «Снягі Кіліманджара». Драма.09.50 Хіт-
парад «Сто песень для Беларусі».10.45 «Наперад 
у мінулае».
11.10 «Размаўляем па-беларуску». 
Тэлевіктарына.11.45 «Музеі Беларусі». Гродзенскі 
дзяржаўны музей гісторыі рэлігіі.12.15 «Калей-
даскоп».12.30 «Лаянэл Рычы. Вяртанне дадому». 
Канцэрт.14.10 «Час кіно».14.20 «Бархан». Драма.
15.40 «Кацюша». Голас Перамогі». Пра лёс самай 
грознай зброі Вялікай Айчыннай вайны.
16.10 «Гарачы снег». Ваенная драма.17.50 
«Дыя@блог». Пра мову.18.20 «Калейдаскоп».
18.35 «Размаўляем па-беларуску».
18.40 «Карта небяспечных глыбінь». Навукова 
папулярны фільм. Частка 1-я.
19.35 «Батальёны просяць агню». Ваенная 
драма. 20.40 «Калыханка».21.00 «Калейда-
скоп».21.15 «Размаўляем па-беларуску». 
Тэлевіктарына.
21.50 «Час кіно».
22.00 «Я помню…» Меладрама.
23.20 «Дыя@блог». Пра мову.23.50 «Геапалітыка: 
свет за тыдзень».
                                                СТВ
06.00 «24 часа».06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения».
07.30 «24 часа».07.40 «СТВ спорт».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения».
08.30 «Неделя». Информационно-аналитическая 
программа.09.25 «Большой завтрак» c Ириной 
Ромбальской.10.05 «Дальние родственники».
10.30 «24 часа».10.40 «Семейные драмы».
11.35 «Не ври мне!».12.30 «Званый ужин».
13.30 «24 часа».13.50 «Наше дело».
14.05 «Такова судьба».
14.50 «Концерт Михаила Задорнова».
16.00 СТВ представляет: «Части света с Олегом 
Романовым».16.30 «24 часа».
16.50 «Большой город».17.25 «Минщина».
17.35 «Званый ужин».
18.35 «Самые шокирующие гипотезы».19.30 
«24 часа».20.00 «Столичные подробности».20.10 
«СТВ спорт».
20.15 ПРЕМЬЕРА! Музыкальное шоу «Две звезды 
на СТВ».22.10 «Смотреть всем!».22.30 «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко.01.00 «Кино»:  «ГРАД КАМНЕЙ». 

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00 Доброе утро, Беларусь!07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.07.10 Зона Х. Крими-
нальная хроника.07.20 Доброе утро, Беларусь!
08.00 Новости.08.05 Новости экономики.08.10 
Зона Х. Криминальная хроника.08.15 Доброе 
утро, Беларусь!09.00 Новости.09.10 Детективный 
сериал «След».10.00 90 секунд.10.55 Семейная 
сага «Дом с лилиями».12.00 Новости.12.10 Се-
риал «Семейные мелодрамы-6».13.00 90 секунд.
13.20 День в большом городе.14.20 Детский док-
тор.15.00 Новости.15.15 Новости региона.15.25 
Семейная сага «Дом с лилиями».16.00 90 секунд.
16.35 Сериал «Семейные мелодрамы-6».17.35 
Белорусское времечко.18.40 Новости региона.
19.00 Новости.19.20 Сфера интересов.19.40 Зона 
Х. Криминальные новости.20.00 Кинороман «Ти-
хий Дон».21.00 Панорама.21.45 Документаль-
ный фильм.22.15 Детективный сериал «След» .
23.55 Зона Х. Криминальные новости.00.15 Сфе-
ра интересов.00.30 Новости.00.50 День спорта.
01.05 Кинороман «Тихий Дон» (Россия).
                                               ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
09.00 Наши новости.
09.05 «Жить здорово!».10.25 «Контрольная за-
купка».11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Модный приговор».12.20 «Таблетка».
13.00 Наши новости.13.05 Новости спорта.
13.10 «Мужское/Женское».
14.10 ОНТ представляет: «Чернобыль. 30 лет спу-
стя».15.15 «Время покажет».
16.00 Наши новости.16.15 Новости спорта.
16.20 «Время покажет». Продолжение.
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал «Папины дочки».
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
20.00 Время.20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Премьера. Многосерийный фильм «Лест-
ница в небеса».
23.00 «Рани». Многосерийный фильм.
00.00 Ночные новости.

                             «БЕЛАРУСЬ 2»
07.00 Телеутро.09.00 Телебарометр.09.05 Мо-
лодежный триллер «Закрытая школа».10.10 
«Экстрасенсы-детективы». Документальный 
цикл детективных расследований.11.15 Коме-
дийная мелодрама «Не родись красивой».13.15 
Военно-приключенческие сериал «Истребители. 
Последний бой» .14.30 «Орел и Решка. Шопинг». 
15.30 «Пин_код». Интерактивный молодежный 
проект.16.15 Молодежный триллер «Закрытая 
школа».17.20 Копейка в копейку.17.55 Военно-
приключенческие сериал «Истребители. Послед-
ний бой».19.05 «Битва экстрасенсов. Борьба кон-
тинентов». Мистическое реалити-шоу (Украина).
21.05 Телебарометр.21.10 «Рыжие». Скетчком.
21.30 Спортлото 6 из 49 , КЕНО.21.45 Футбол. 
Лига Чемпионов УЕФА. Полуфинал. Первый матч. 
Манчестер Сити - Реал. Прямая трансляция.
23.45 Мистический сериал-фэнтези «Быть чело-
веком» Великобритания.
                                 «БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».07.35 «Калейдаскоп».07.55 
«Батальёны просяць агню». Ваенная драма. 
09.00 «Песня, мая песня. Алег Іваноў». Канцэрт.
09.55 «Варашылаўскі стралок». Драма.11.30 «Ка-
мертон». Народны артыст Расіі Станіслаў Гавару
хін.11.55«Калейдаскоп».12.15Дакументальны 
фільм.12.40 «Святло далёкай зоркі». П13.10 «Час 
кіно».13.20 «Я помню…» Меладрама.
14.45 «Кіно і час». Катастрофа на Чарнобыльскай 
АЭС.15.25 «Сталкер». Прыгодніцкая драма. 18.00 
«Дыя@блог». Пра вечнае.18.25 «Калейдаскоп».
18.45 Дакументальны фільм.19.25 «Батальёны 
просяць агню». Ваенная драма.20.40 «Калыхан-
ка».21.00 «Калейдаскоп».21.15 Дакументаль-
ны фільм.21.55 «Рэйнджар з атамнай зоны». 
Прыгодніцкі фільм.23.20 «Дыя@блог». Пра 
вечнае.
                                            СТВ
06.00 «24 часа».06.10 «Минщина».06.20 «Утро. 
Студия хорошего настроения». 07.30«24 
часа».07.40 «СТВ спорт».07.45 «Утро. Студия хоро-
шего настроения».08.30 «Тайны Чапман».09.25 
«Самые шокирующие гипотезы».10.20 «Дальние 
родственники».10.30 «24 часа».10.40 «Семей-
ные драмы».11.35 «Не ври мне!».12.30 «Званый 
ужин».13.30 «24 часа».13.50 «Кино»:  «ЧЕТЫ-
РЕ ПЕРА». 16.10 «Водить по-русски».16.30 «24 
часа».16.50 «Центральный регион».17.25 «Мин-
щина».17.35 «Званый ужин».18.35 «Самые шо-
кирующие гипотезы».19.30 «24 часа».20.00 «Сто-
личные подробности».20.10 «СТВ спорт».20.15 
«Территория заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко».22.00 «Смотреть всем!».22.30 «24 часа».22.55 
«СТВ спорт».23.00 «Простые вопросы» с Егором 
Хрусталевым.23.20 «Автопанорама».23.40 «Тай-
ны Чапман».00.30 «Граница времени». Сериал.

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00 Доброе утро, Беларусь!07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.07.10 Зона Х. 07.20 До-
брое утро, Беларусь!08.00 Новости.08.05 Новости 
экономики.08.10 Зона Х. 08.15 Доброе утро, Бе-
ларусь!09.00 Новости.09.10 Детективный сери-
ал «След».10.00 90 секунд.10.55 Семейная сага 
«Дом с лилиями».12.00 Новости.12.10 Сериал 
«Семейные мелодрамы-6».13.00 90 секунд.
13.20 День в большом городе.14.20 Детский док-
тор.15.00 Новости.15.15 Новости региона.15.25 
Семейная сага «Дом с лилиями».16.00 90 секунд.
16.35 Сериал «Семейные мелодрамы-6».
17.35 Белорусское времечко.18.40 Новости ре-
гиона.19.00 Новости.19.20 Сфера интересов.
19.40 Зона Х. Криминальные новости.20.00 
Кинороман «Тихий Дон».21.00 Панорама.21.45 
Документальный фильм.22.15 Детективный 
сериал «След» (Россия).23.55 Зона Х. Крими-
нальные новости.00.15 Сфера интересов.00.35 
Новости.00.50 День спорта.01.05 Кинороман 
«Тихий Дон» .

                                              ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
09.00 Наши новости.09.05 «Жить здорово!».
10.25 «Контрольная закупка».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Модный приговор».
12.20 «Таблетка».13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.13.10 «Мужское/Женское».
14.10 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой.15.10 «Время покажет».
16.00 Наши новости.16.15 Новости спорта.
16.20 «Время покажет». Продолжение.
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.18.20 Сериал «Папины 
дочки».18.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым.20.00 Время.20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.21.05 Премьера. Многосе-
рийный фильм «Маргарита Назарова».
23.00 «Рани». Многосерийный фильм.
00.00 Ночные новости.

                                     «БЕЛАРУСЬ 2»
07.00 Телеутро.09.00 Телебарометр.09.10 Моло-
дежный триллер «Закрытая школа» .10.15 «Бит-
ва экстрасенсов. Борьба континентов». 12.05 
«Разрушители мифов» (США).13.15 Военно-
приключенческие сериал «Истребители. Послед-
ний бой».14.30 «Орел и Решка. Шопинг». 15.30 
«Пин_код». 16.15 Молодежный триллер «Закры-
тая школа».17.20 «Рыжие». Скетчком (Россия).
17.55 Военно-приключенческие сериал «Ис-
требители. Последний бой».19.05 «Битва экс-
трасенсов. Борьба континентов». Мистическое 
реалити-шоу.21.05 Телебарометр.21.10 «Ры-
жие». Скетчком .21.30 Спортлото 5 из 36 , КЕНО.
21.45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Полуфи-
нал. Первый матч. Атлетико - Бавария. Прямая 
трансляция.23.45 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. Первые матчи. Обзор.00.20 
Мистический сериал-фэнтези «Быть человеком» 
Великобритания.
                                    «БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».07.35 «Калейдаскоп».
07.50 «Размаўляем па-беларуску».08.00 «Ба-
тальёны просяць агню». Ваенная драма. 09.10 
Да 30-годдзя Чарнобыльскай катастрофы. 
«Адраджэнне». Перадача 8-я.09.40 «Сталкер». 
Прыгодніцкая драма. 12.20 «Святло далёкай 
зоркі». 12.45 «Калейдаскоп».13.05 Дакументаль-
ны фільм.13.30 «Айбаліт-66». Камедыя.15.10 
«Гітара па крузе». Аўтары-выканаўцы Валянцін 
Віхараў і Сяргей Ільін.16.05 Дакументальны 
фільм.16.35 «Рэйнджар з атамнай зоны». 
Прыгодніцкі фільм .18.05 «Дыя@блог». Пра 
прыгожае.18.30 «Калейдаскоп».18.45 «Сакрэт-
ныя місіі. Рука Масквы». Дакументальны фільм. 
19.30 «Батальёны просяць агню». Ваенная дра-
ма.20.40 «Калыханка».21.00 «Калейдаскоп».
21.15 Дакументальны фільм. 21.55 «Зімовы ве-
чар у Гаграх». Лірычная меладрама.
23.20 «Дыя@блог». Пра прыгожае.
                                          СТВ
06.00 «24 часа».06.10 «Минщина».06.20 «Утро. 
Студия хорошего настроения».07.30 «24 часа».
07.40 «СТВ спорт».07.45 «Утро. Студия хорошего 
настроения».08.30 «Тайны Чапман».09.25 «Са-
мые шокирующие гипотезы».10.20 «Дальние 
родственники».10.30 «24 часа».10.40 «Семей-
ные драмы».11.35 «Не ври мне!».12.30 «Званый 
ужин».13.30 «24 часа».13.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко».15.35 «Во-
дить по-русски».16.10 «Автопанорама».16.30 «24 
часа».16.50 «Простые вопросы» с Егором Хруста-
левым.17.10 «Знай наших!».17.25 «Минщина».
17.35 «Званый ужин».18.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы».19.30 «24 часа».20.00 «Столич-
ные подробности».20.10 «СТВ спорт».20.15 «Се-
кретные территории».22.00 «Смотреть всем!».
22.30 «24 часа».22.55 «СТВ спорт».23.00 «Тайны 
Чапман».23.50 «Граница времени». Сериал.

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00 Доброе утро, Беларусь!07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. 07.20 Доброе утро, Беларусь!08.00 
Новости.08.05 Новости экономики.08.10 Зона Х. 
08.15 Доброе утро, Беларусь!
09.00 Новости.09.10 Профилактика на телекана-
ле.15.00 Новости.
15.15 Новости региона.
15.25 Семейная сага «Дом с лилиями» 16.00 90 
секунд.
16.35 Сериал «Семейные мелодрамы-6».
17.35 Белорусское времечко.18.40 Новости ре-
гиона.19.00 Новости.
19.40 Зона Х. Криминальные новости.
20.00 Кинороман «Тихий Дон» .
21.00 Панорама.
21.45 Документальный фильм. 
22.15 Детективный сериал «След».
23.55 Зона Х. Криминальные новости.
00.15 Сфера интересов.
00.35 Новости.00.55 День спорта.
01.05 Кинороман «Тихий Дон» (Россия). 
                                         ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
09.00 Наши новости.
Техническая профилактика с 09.05 до 15.00
15.00 «Время покажет».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 «Время покажет». Продолжение.
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал «Папины дочки».
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 ОНТ представляет: «Надо разобраться».
21.30 Премьера. Многосерийный фильм «Марга-
рита Назарова».
23.15 «На ночь глядя».
00.05 Ночные новости.

                                   «БЕЛАРУСЬ 2»
07.00 Телеутро.09.00 Телебарометр.
09.05 Профилактика на телеканале.15.00 Копей-
ка в копейку.
15.30 «Пин_код». Интерактивный молодежный 
проект.
16.15 Молодежный триллер «Закрытая школа».
17.25 «Рыжие». Скетчком.
17.55 Военно-приключенческие сериал «Истре-
бители. Последний бой.19.05 «Битва экстрасен-
сов. Борьба континентов». 
21.05 Телебарометр.
21.10 «Рыжие». Скетчком (Россия).
21.50 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.05 Футбол. Лига Европы УЕФА. Полуфинал. 
Первый матч. Шахтер - Севилья. Прямая транс-
ляция.00.05 Мистический сериал-фэнтези «Быть 
человеком» Великобритания.
                                       «БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Калейдаскоп».
07.50 «Батальёны просяць агню». Ваенная дра-
ма. 09.00 Прафілактыка на тэлеканале.
15.00 «Калейдаскоп».
15.15 «Сіла веры».15.45 «Зімовы вечар у Гаграх». 
Лірычная меладрама.17.10 «Нашы любімыя». 
Песні ансамбля «Песняры» розных гадоў.
18.05 «Навукаманія». Новыя тэхналогіі ў лячэнні 
анкалагічных захворванняў.
18.30 «Калейдаскоп».
18.50 Дакументальны фільм.
19.30 «Батальёны просяць агню». Ваенная дра-
ма.20.40 «Калыханка».
21.05 «Калейдаскоп».
21.20 Дакументальны фільм. 
22.00 «Балада пра доблеснага рыцара Айвенга». 
Прыгодніцкі фільм.
23.30 «Святло далёкай зоркі». 
                                               СТВ
06.00 «24 часа».06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настроения».
07.30 «24 часа».
07.40 «СТВ спорт».
07.45 «Утро. Студия хорошего настроения».08.30 
«Дальние родственники».
09.00 ПРОФИЛАКТИКА.
15.00«Званый ужин».
15.55 «Водить по-русски».
16.10 «Добро пожаловаться».1
6.30 «24 часа».
16.50 «Минск и минчане».
17.25 «Минщина».17.35 «Званый ужин».18.35 
«Самые шокирующие гипотезы».
19.30 «24 часа».20.00 «Столичные подробности».
20.10 «СТВ спорт».20.15 «Кино»: «КРАСИВЫЕ ДЕ-
ВУШКИ».22.10 «Смотреть всем!».
22.30 «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».
23.00 «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым.
23.20 «Автопанорама».
23.40 «Тайны Чапман».
00.30 «Граница времени». Сериал.

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00 Доброе утро, Беларусь!07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.07.10 Зона Х. 07.20 До-
брое утро, Беларусь!08.00 Новости.08.05 Новости 
экономики.08.10 Зона Х. 08.15 Доброе утро, Бе-
ларусь!09.00 Новости.09.10 Детективный сериал 
«След» (Россия).10.00 90 секунд.10.55 Семейная 
сага «Дом с лилиями» .12.00 Новости.12.10 Се-
риал «Семейные мелодрамы-6».13.00 90 секунд.
13.20 День в большом городе.14.20 Детский 
доктор.15.00 Новости.15.15 Новости ре-
гиона.15.25 Семейная сага «Дом с лилиями» 
(Россия-Украина).16.00 90 секунд.16.35 Сериал 
«Семейные мелодрамы-6» (Украина).17.35 Terra 
incognita. Беларусь неизвестная.18.10 Тайны 
следствия.18.40 Новости региона.19.00 Новости.
19.20 Зона Х. Итоги недели.20.00 Военный бое-
вик «Диверсант. Конец войны».21.00 Панорама.
21.45 Крупным планом.22.10 Мелодрама «Счаст-
ливый шанс».01.35 Новости.01.50 День спорта.
                                              ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
09.00 Наши новости.09.05 «Жить здорово!».
10.25 «Контрольная закупка».
11.00 Наши новости.11.05 Новости спорта.
11.10 «Модный приговор».12.20 «Таблет-
ка».13.00 Наши новости.13.05 Новости спор-
та.13.10 «Мужское/Женское».14.10 «Время пока-
жет».16.00 Наши новости.16.15 Новости спорта.
16.20 Маргарита Назарова, Евгений Леонов в ко-
медии «Полосатый рейс».18.00 Наши новости (с 
субтитрами).18.15 Новости спорта.
18.20 Жди меня. Невероятные истории про 
жизнь».18.55 «Поле чудес».
20.00 Время.20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.21.05 «Голос. Дети».
22.50 Легенды Live. «Bob Marley».
23.25 Фильм «Перси Джексон и похититель мол-
ний».
01.25 Ночные новости.

                               «БЕЛАРУСЬ 2»
07.00 Телеутро.09.00 Телебарометр.09.10 Моло-
дежный триллер «Закрытая школа» (Россия).
10.15 «Битва экстрасенсов. Борьба континен-
тов». Мистическое реалити-шоу (Украина).
12.05 «Разрушители мифов» (США).13.15 
Военно-приключенческие сериал «Истребители. 
Последний бой» (Россия-Украина). 14.30 «Орел 
и Решка. Шопинг». 15.30 «Пин_код». Интерак-
тивный молодежный проект.16.10 Молодежный 
триллер «Закрытая школа» (Россия).17.20 Пре-
мьера. Анимация для всей семьи. «Необыкно-
венное путешествие Серафимы» (Россия).18.45 
Выбор зрителей. Приключенческий фильм-
фэнтези «Звездная пыль».21.05 Телебарометр.
21.10 «Битва экстрасенсов. Апокалипсис». Ми-
стическое реалити шоу (Украина).22.00 Спортло-
то 5 из 36, КЕНО.23.15 Репортер.00.10 «Пин_код». 
Интерактивный молодежный проект.
                                 «БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».07.35 «Калейдаскоп».
07.55 «Батальёны просяць агню». Ваенная дра-
ма. 09.00 «Выратаваць і зберагчы». Дакумен-
тальны фільм.09.30 «Балада пра доблеснага ры-
цара Айвенга». Прыгодніцкі фільм (СССР, 1982 г.).
11.00 «Святыні Беларусі». Ракаўская Свята-
Праабражэнская царква.11.25 «Сіла веры».
11.55 «Калейдаскоп».12.10 Прэм'ера. «Святло 
далёкай зоркі». Памяці актрысы Рыты Гладунка.
12.40 «Гадзіннік спыніўся апоўначы». Ваенная 
драма (СССР, 1958 г.).14.15 «Калейдаскоп».
14.35 «Першая пальчатка». Музычны фільм 
(СССР, 1946 г.).16.00 «Справы фамільныя». 
Ударнікі капіталістычнай працы.16.30 «Славянскі 
базар-2011». Канцэрт народнага артыста Расіі 
Вячаслава Дабрыніна.17.50 «Камертон». Джаза-
вая спявачка Мішэль Хендрыкс (ЗША).18.15 «Ка-
лейдаскоп».18.35 Дакументальны фільм. 19.15 
Святочны канцэрт, прысвечаны Дню яднання 
народаў Беларусі і Расіі.20.40 «Калыханка».
21.00 «Калейдаскоп».21.15 Дакументальны 
фільм.21.55 «Аса». Драма. 00.25 Прэм'ера. 
«Святло далёкай зоркі». Памяці актрысы Рыты 
Гладунка.
                                              СТВ
06.00 «24 часа».06.10 «Минщина».06.20 «Утро. 
Студия хорошего настроения».07.30 «24 
часа».07.40 «СТВ спорт».07.45 «Утро. Студия хоро-
шего настроения».08.30 «Тайны Чапман».09.25 
«Самые шокирующие гипотезы».10.20 «Дальние 
родственники».10.30 «24 часа».10.40 «Семей-
ные драмы».11.35 «Не ври мне!».12.30 «Званый 
ужин».13.30 «24 часа».13.50 «Кино»: «КРАСИВЫЕ 
ДЕВУШКИ».15.50 «Водить по-русски».16.10 «Ав-
топанорама».16.30 «24 часа».16.50 «Простые 
вопросы» с Егором Хрусталевым.17.10 «Знай на-
ших!».17.25 «Минщина».17.35 «Званый ужин».
18.30 «Дорогая передача».18.40 «Такова судьба».
19.30 «24 часа».20.00 «Столичные подробности».
20.10 «СТВ спорт».20.15 СТВ представляет: 
1/8 финала Международной лиги КВН.22.15 
«Смотреть всем!».22.30 «24 часа».22.55 «СТВ 
спорт».23.00 «Кино»:  «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 
ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 01.00 «Лучшее из зо-
лотой коллекции СТВ»: «Збiрайцеся, сябры!».
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Программа канала «ОНТ»
с 25 апреля по 01 мая 2016 г.

Понедельник, 25 апреля

Вторник, 26 апреля

Среда, 27 апреля

Четверг, 28 апреля

Пятница, 29 апреля

Суббота, 30 апреля



«БЕЛАРУСЬ 1»
06.55 Лирическая комедия «Кадкина всякий 
знает» (СССР).08.20 Слово Митрополита Павла на 
Светлое Христово Воскресение.08.30 Народное 
утро.09.00 Новости.09.10 «Арсенал». Программа 
об армии.09.40 Комедия «Сваты-3» (Украина). 
2-я серия.10.50 «50 рецептов первого». Кули-
нарное шоу.11.45 Наши.12.00 Новости.12.10 Но-
вости. Центральный регион.12.35 Комедийная 
мелодрама «Майский дождь» (Россия).14.20 Ко-
робка передач.15.00 Новости.15.15 Твой город.
15.30 Eurovision. Итоги недели.15.50 Вокруг пла-
неты.16.35 Зона Х. Итоги недели.17.05 Мелодра-
ма «Сила Веры» (Россия). 20.35 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.22.10 Клуб редакторов.
22.50 Остросюжетная мелодрама «В ожидании 
весны» (Россия).
                                            ОНТ
07.00 ОНТ представляет: «Воскресное утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Воскресная проповедь» (с субтитрами).
09.20 Кино в цвете. Екатерина Савинова, Анато-
лий Папанов в комедии «Приходите завтра…».
11.20 «Голос. Дети».
13.10 «Угадай мелодию».
13.55 Алиса Фрейндлих, Светлана Немоляева, 
Андрей Мягков в фильме «Служебный роман».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Алиса Фрейндлих, Светлана Немоляева, 
Андрей Мягков в фильме «Служебный роман». 
Продолжение.
17.00 «Людмила Зыкина. «Здесь мой причал…».
18.00 «Без страховки».
20.00 Контуры.
21.05 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым.
22.35 «Что? Где? Когда? Весенняя серия игр.
23.40 Любовь Толкалина, Егор Бероев в фильме 
«Если любишь - прости».

                                  "Беларусь 2"
07.00 Телебарометр.07.05 Комедийная мело-
драма «Не родись красивой» (Россия).08.35 Ко-
медийный сериал «Кто в доме хозяин?» (Россия).
10.35 «Универ-шеф». Международный кулинар-
ный студенческий баттл.11.10 Хочу в телевизор!
11.20 Ваше лото, Пятерочка.11.50 «Lady Блог». 
Модный проект.12.25 Комедийный сериал « 
Счастливы вместе» (Россия).14.00 Телебарометр.
14.30 Кипяток.14.50 Фантастический триллер 
«Монстро» (США).16.25 Криминальный боевик 
«Джек Ричер» (США).18.45 Приключенческий 
фильм-фэнтези «Звездная пыль».21.05 Теле-
барометр.21.45 Психологический детектив «Об-
мани меня» (США).22.00 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.45 Детективный сериал «Кости» (США).                             
                                   "БЕЛАРУСЬ 3" 
08.00 «Калейдаскоп».08.15 «Размовы пра 
духоўнае».08.25 «Бард-парад».09.10 «Напе-
рад у мінулае».09.35 Хіт-парад «Сто песень для 
Беларусі».10.30 «Калейдаскоп».10.45 «Беларускі 
народны каляндар. Вялікдзень». Дакументаль-
ны фільм.11.00 «Святыні Беларусі». Храм-помнік 
у гонар Усіх Святых (г.Мінск).11.30 «Будзіць агонь 
высокіх мар». Канцэрт, прысвечаны 80-годдзю з 
дня нараджэння паэта-песенніка Івана Цітаўца.
12.30 «Калейдаскоп».12.50 «Размовы пра 
духоўнае».13.00 «Пунсовыя ветразі». Драма 
(СССР, 1961 г.).14.25 «Пунсовыя ветразі Васіля Ла-
навога». Дакументальны фільм.15.15 «Беларускі 
народны каляндар. Вялікдзень». Дакументаль-
ны фільм.15.30 «Камуніст». Драма (СССР, 1957 г.).
17.15 «Асобая папка Леаніда Млечына. Змова 
супраць Хрушчова». Дакументальны фільм. 1-я 
і 2-я серыі.18.10 «Аса». Драма. Часткі 1-я і 2-я 
(СССР, 1987 г.).20.40 «Калыханка».21.00 «Калей-
даскоп».21.20 «За всё благодарю!» Юбілейны 
канцэрт Сяргея Захарава.
22.25 «Рыфмуецца з любоўю». Меладрама. 1-я і 
2-серыі (Беларусь, 2007 г.).
                                               СТВ
06.05 «Студенты». Сериал.07.40 СТВ представ-
ляет: «Святыни Беларуси».08.35 «Добро пожа-
ловаться».08.55 «Автопанорама».09.20 «Кино»:  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА». 
11.00 «Большой завтрак» c Ириной Ромбаль-
ской.11.40 «Солдаты 11». Сериал.13.30 «24 
часа».13.40 «Кино»: «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
15.20 «Концерт Михаила Задорнова».16.00 «Цен-
тральный регион».
16.30 «24 часа».16.50 «Автопанорама».
17.20 «Военная тайна с Игорем Прокопенко».
19.30 «Неделя». 20.25 «Кино»: Кевин Костнер и 
Робин Райт в фильме «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ». 
США, 1999г.22.40 «Нам и не снилось».
00.55 «Кино»: Юрий Никулин, Евгений Евстигне-
ев, Ольга Аросева и Георгий Бурков в фильме 
«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». СССР, 1971г.

                                «БЕЛАРУСЬ 1»
06.30 Існасць.06.55 Комедийная мелодрама 
«Майский дождь» (Россия).08.30 Крупным пла-
ном.09.00 Новости.09.10 Комедия «Сваты-3» 
(Украина). 1-я серия.10.15 «50 рецептов перво-
го». Кулинарное шоу.11.10 Дача.
11.45 Наши.12.00 Новости.12.10 «Здоро-
вье». Ток-шоу.13.05 Мелодрама «Счастливый 
шанс» (Россия). 1-я серия.15.00 Новости.15.15 
Краіна.15.45 Мелодрама «Счастливый шанс» 
(Россия). 2-я серия.17.25 Остросюжетная мело-
драма «В ожидании весны» (Россия).19.10 Пре-
мьера! Мелодрама «Всё равно ты будешь мой» 
(Украина). 1-я и 2-я серии.21.00 Панорама.21.40 
Мелодрама «Всё равно ты будешь мой» (Украи-
на). 3-я и 4-я серии.23.50 Праздничное богослу-
жение на Воскресение Христово по календарю 
православной конфессии из Минского Свято-
Духова кафедрального собора. Прямая транс-
ляция.01.50 День спорта.
                                             ОНТ
07.00 ОНТ представляет: «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Смешарики. Новые приключения».
09.25 «Здоровье».10.25 «Смак».
11.00 Премьера. «Маргарита Назарова. Женщи-
на в клетке».12.00 «Умницы и умники».
12.45 Премьера. «Открытие Китая».
13.15 «Теория заговора».14.10 Даниил Страхов, 
Виктория Толстоганова, Анатолий Белый в мно-
госерийном фильме «Обнимая небо».
16.00 Наши новости.16.15 Новости спорта.16.20 
ОНТ представляет: Ник Вуйчич «Жизнь без гра-
ниц».17.20 ОНТ представляет: «Удача в придачу! 
с «Евроопт».18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.55 ОНТ представляет: Фильм «Большие глаза 
«.20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым.
22.35 Полина Кутепова в фильме «Настя».
00.05 Премьера документального фильма. «Путь 
Христа».
                                 "Беларусь 2"
07.05 Телебарометр.07.10 Комедийный сериал 
для всей семьи. «Классная школа» (Россия).
08.05 Комедийный сериал «Счастливы вместе» 
(Россия).09.35 «Слишком много хвостов». Видео-
блог о животных.10.15 Азбука вкуса.
10.50 Комедийный сериал «Кто в доме хозяин?» 
(Россия).12.50 Анимация для всей семьи. «Нео-
быкновенное путешествие Серафимы» (Россия).
14.10 «Битва экстрасенсов. Апокалипсис». Ми-
стическое реалити-шоу (Украина).
16.05 Копейка в копейку.17.05 «Человек-
невидимка». Реалити-шоу (Россия).18.10 Фанта-
стический триллер «Монстро» (США).
19.45 «Удиви меня». Талант-шоу (Россия).
21.05 Телебарометр.21.10 Премьера. Крими-
нальный боевик «Джек Ричер» (США).
22.00 Спортлото 6 из 49, КЕНО.23.35 Хочу в теле-
визор!23.40 Молодежный сериал «Как я встре-
тил вашу маму» (США).
                                  "БЕЛАРУСЬ 3"
08.00 «Калейдаскоп».08.15 «Жаніх з таго све-
ту». Камедыя (СССР, 1958 г.).09.05 «Забіць 
гаўляйтэра». Дакументальны фільм.09.55 
«Гадзіннік спыніўся апоўначы». Ваен-
ная драма (СССР, 1958 г.).11.35 «Калейда-
скоп».11.50 «Размаўляем па-беларуску». 
Тэлевіктарына.12.25 «Час кіно».12.35 «Бабек». 
Гістарычная драма. 1-я і 2-я серыі (СССР, 1979 г.).
14.45 Джазавая паэтычная сімфонія «Jazz 
Ecumenica».16.10 «Жаніх з таго свету». Камедыя 
(СССР, 1958 г.).17.00 «Калейдаскоп».17.20 «Асобая 
папка Леаніда Млечына. Змова супраць Хрушчо-
ва». Дакументальны фільм. 18.15 «Тэгеран-43». 
Ваенная драма. 20.40 «Калыханка».21.00 «Ка-
лейдаскоп».21.15 «Зорнае прыцягненне». Даку-
ментальны фільм.22.10 Канцэрт, прысвечаны 
Дню яднанання народаў Беларусі і Расіі Масква .
23.55 «Бард-парад».
                                              СТВ
06.25 «Студенты». Сериал.08.00 «Анфас».08.15 
«Кино»: «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА». 09.30 СТВ 
представляет: «Части света с Олегом Романо-
вым».10.00 «Самая полезная программа».11.00 
«Минск и минчане».11.35 «Дорогая передача».
11.45 «Солдаты 10». Сериал.13.30 «24 часа».
13.40 «Кино»:  «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ». 
15.15 «Водить по-русски!».15.50 «Большой го-
род».16.30 «24 часа».16.40 «Наше дело».16.55 
«Концерт Михаила Задорнова».17.35 Музыкаль-
ное шоу «Две звезды на СТВ».19.30 «24 часа».
20.00 «СТВ спорт».20.10 «Кино»: ПРЕМЬЕРА! 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА». 21.45 «Доку-
ментальный проект»: «Великие тайны».
00.15 «Кино»:  «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ». 

СУББОТА 30.04 ВОСКРЕСЕНЬЕ 01.05
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О
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24 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Температура
ночью  +2
днём    +7

ВЕТЕР
юго-восточный

3-6 м/с
Долгота дня

14.41
Восход 5.48
Заход 20.29

23 АПРЕЛЯ
СУББОТА

Температура
ночью  +2
днём   +8

ВЕТЕР
з а п а д н ы й 

3-4 м/с
Долгота дня

14.37

25 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

Температура
ночью  +5
днём   +4

ВЕТЕР
северный

3-4 м/с
Долгота дня

14.45
Восход 5.46
Заход 20.31

26 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК

Температура
ночью  +4
днём   +7

ВЕТЕР
западный

2-4 м/с
Долгота дня

14.48
Восход 5.44
Заход 20.32

27 АПРЕЛЯ
СРЕДА

Температура
ночью  +4
днём    +11

ВЕТЕР
западный

3-5 м/с
Долгота дня

14.52
Восход 5.42
Заход 20.34

28 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ

Температура
ночью  +5
днём    +14

ВЕТЕР
восточный

3-4 м/с
Долгота дня

14.57
Восход 5.39
Заход 20.36

29 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА

Температура
ночью  +5
днём   +8

ВЕТЕР
юго-западный 

2-7 м/с
Долгота дня

15.01
Восход 5.37
Заход 20.38

Восход 5.50
Заход 20.27
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«ЗАЖГЛИ» ВЕСНУ ВМЕСТЕ С  ЛАЗЕРТАГОМ

ЛЕТНЕЕ  МНОГОБОРЬЕ  «ЗДОРОВЬЕ»

СОРЕВНОВАЛАСЬ ДОПРИЗЫВНАЯ МОЛОДЁЖЬ

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА-2016» 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА ИРИНА ГОРЕЛИКОВА. 

В состав команды входили четыре  человека, в том числе двое юношей пятнадцати-шестнадцати лет (млад-
шая группа) и двое юношей семнадцати-восемнадцати лет (старшая возрастная группа), и один представитель.

Ребятам предлагалось попробовать свои силы в следующих упражнениях – стрельба из пневматической 
винтовки, подтягивание на перекладине, бег на сто метров и три тысячи метров, метание гранаты. Результаты 
в каждом виде многоборья оценивались согласно таблице очков. Победители в личном первенстве в каждой 
возрастной группе определялись по наибольшей сумме очков, набранных в каждом виде программы. Участни-
ки должны были стартовать в каждом виде многоборья. Командное место определялось по сумме очков, на-
бранных всеми участниками команды.

После спортивных баталий места в командном зачете распределились следующим образом: «золото» у ко-
манды старшеклассников Россонской средней школы,  «серебро» досталось команде допризывников из Кля-
стицкой средней школы, «бронза» – учащимся из Краснопольской школы. В личном зачете лучшим среди юно-
шей старшей возрастной группы стал Андрей Васильев, младшей – Константин Бичун. Оба юноши являются 
учащимися Россонской средней школы.

Команды и участники личных зачетов, занявшие призовые места, были награждены Грамотами отдела обра-
зования, спорта и туризма Россонского райисполкома.

В  субботу в Россонской шко-
ле была проведена военно-

спортивная игра «Лазертаг», 
организаторами которой высту-
пили администрация учрежде-
ния образования, БРСМ  и клуб 
"Лазертаг" из города Полоцка.

В игре приняли участие три ко-
манды – мальчики и девочки из  3 
– 8 классов. До игры с детьми был 
проведен инструктаж, на кото-
ром все участники ознакомились 
с правилами поведения на "поли-
гоне" и техникой безопасности. 
Обязательным условием было на-
личие военно-полевой одежды, 
соответствующей обуви и голов-
ного убора. Суть игры состоит в 
поражении игроков-противников 
безопасными лазерными выстре-
лами из бластера-автомата. По-
ражение происходит путем реги-
страции луча бластера-автомата 
оппонента специальными датчи-
ками (сенсорами), закрепленны-

ми на одежде игрока или на спе-
циальном жилете (повязке). 

 В игре победила дружба, это, 
действительно, тот вариант, ког-
да главное – участие, а не победа. 
Игра вызвала у детей неподдель-
ный интерес и настоящий восторг. 
Несмотря на то, что на  "поле боя" 

разворачивались настоящие «бата-
лии», вне игры царила дружеская 
атмосфера, у ребят  горели глаза от 
азарта. Участники делились впечат-
лениями, разрабатывали страте-
гию,  обменивались мнениями. Уча-
щиеся с нетерпением ждут новых 
встреч с клубом «Лазертаг».

Прошли районные соревнования по летнему многоборью «Здоровье» среди учащихся средних школ 
района. Цель спортивного дня – повышение эффективности физического воспитания учащихся, фор-

мирование основ здорового образа жизни через привлечение к регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом, а также определение сильнейших для участия в областных соревнованиях.

Соревнования проводились по следующим ви-
дам: прыжок в длину с места (участникам предо-
ставлялось право выполнить три попытки подряд, 
лучший вариант принимается в зачет); подтягива-
ние на высокой перекладине (зачет в этом виде 
принимается, если подбородок юноши находится 
выше уровня перекладины, а при  опускании руки 
полностью выпрямляются в локтевых суставах); 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа  (выпол-
няли девушки с упором руками об пол, упражне-
ние засчитывается, если участница  согнула руки 
в локтевых суставах не более чем на 90 градусов 
и затем полностью их выпрямила). А также уча-
щиеся соревновались в беге с высокого старта на 
тридцать метров и беге на тысячу, полторы тыся-

чи и три тысячи метров (в зависимости от возрас-
та и пола).

Места определялись только в командном зачете по 
наибольшей сумме очков, набранных всеми участни-
ками команды. При равенстве суммы очков у команд 
преимущество определяется по выступлению в беге на 
длинную дистанцию, далее – в прыжках в длину с ме-
ста, силовой гимнастике, беге на тридцать метров.

Итоги спортивного дня: первое место с наиболь-
шим количеством баллов заняла команда  Россон-
ской школы, «серебро» досталось команде старше-
классников из Краснополья, «бронза» у клястицких 
ребят. Команды-победители награждены Грамотами 
отдела образования, спорта и туризма Россонского 
райисполкома.

В минувшую пятницу прошла   районная спартакиада по летнему многоборью «Защитник Отечества» 
среди юношей допризывного и призывного возраста, цель которой – подготовка юношей к службе в 

рядах Вооруженных Сил и других воинских формированиях Республики Беларусь.

Пропаганда плавания для укрепления здоровья детей и подростков, приобщение к здоровому образу жиз-
ни, организация досуга – основные цели подобных соревнований. В программу состязаний входили  индивиду-
альные заплывы на дистанцию двадцать пять метров вольным стилем. Победитель в личном первенстве опре-
делялся по лучшему результату в каждой возрастной группе.

В районных соревнованиях приняло участие одиннадцать детей. Среди девочек в младшей возрастной груп-
пе первое место заняла второклассница Дарья Булова, второе место у Варвары Белодед (тоже из второго класса).

Среди мальчиков в младшей группе 2-4 классов первое  место у Дмитрия Петеренко, второе у Никиты Тар-
вида, третье у Данилы Лихобабенко. У мальчиков 5-6 классов «золото» у Алексея Белоуса, «серебро» досталось 
Артёму Шулике, «бронза» – Александру Горбатенко. Все победители награждены Грамотами ФСК «Старт». 

В рамках республиканских соревнований среди детей и подростков по плаванию « Фестиваль плава-
ния «Золотая рыбка» на призы Александры Герасимени» в физкультурно-спортивном клубе «Старт» 

в четверг прошли районные соревнования по плаванию.



Поздравляем!
Дорогую и любимую Екатерину 

Леонидовну ФИЦУК поздравляем 
с юбилеем!

Будь самой весёлой и самой счастли-
вой,

Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной, 

неповторимой
И доброй, и строгой, и слабой, 

и сильной.
Пусть беды уходят с дороги 

в бессилье.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь 

сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Семья Фицук.

Дорогого мужа, папочку Валерия 
Антоновича ГАСЯНЦА поздравля-

ем с юбилеем!
В пятьдесят уже пройдено много,

Это вовсе не нужно скрывать,
Но все эти прошедшие годы

Продолжал ты творить и свер-
шать.

Ты не гнался в бреду за удачей,
Только руки не опускал.

Ты задачу решал за задачей,
Ребятишек на ум наставлял.
И когда очень трудно бывало,

Ты лишь зубы сжимал и молчал,
А потом улыбался устало
И покрепче жену обнимал.

И сегодня, в день юбилея,
Мы желаем весны и тепла!

Лучших слов для тебя не жалея,
Мы желаем тебе лишь добра.

Жена, дети.

Коллектив Россонского РОЧС от 
всей души поздравляет Виктора 

Александровича ГЕРАСИМЕНКО с 
радостным событием – рождени-

ем сына!
Желаем здоровья, радости, 

семейного благополучия.
Коллеги.

Дорогого Валерия Антоновича 
ГАСЯНЦА поздравляем с наступа-

ющим юбилеем!
Ведь не зря промчалось столько зим,

И тебя поздравить сегодня все 
спешим!

Мы всегда торопимся куда-то
И шагаем, не жалея ног,

А придёт торжественная дата–
Начинаем подводить итог.

Будут в жизни новые свершенья,
Ведь «полтинник» – творческий 

расцвет.
Пожелаем счастья в День рожденья,

Славных дел, здоровья, долгих лет.
Родные.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. ОКНА ПВХ.
         Тел. 679-33-01 (МТС).                                                              УНП 391465132.

Ритуальные услуги (организация похорон, вен-
ки, гробы, аксессуары, копка могил, катафалк, 
доставка тела в морг или по адресу, мытьё, 
одевание, косметические услуги усопшему). 
  ПАМЯТНИКИ                          СКИДКИ!!!
из гранита и гранитной крошки. Резка по 
индивидуальному заказу, установка, благоу-
стройство мест захоронения, ограда.  Хранение 
бесплатно. Пенсионерам скидка 5 %. Адрес: ул. 
Советская, д. 2 (Дом быта).
Тел. 739-32-52 (МТС).
        ООО «Мец САР»   УНП 91153249.
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В. А. ГАЛОЎНАГА  РЭДАКТАРА
АЛЁНА БАРАДУЛЬКІНА.

УНП 391491117
                              ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА 

РАЗМЕРАМИ 4, 6, 8,10 м.
 Доставка бесплатно.
Установка в подарок.

Тел. 33 374-70-70.            УНП 390535786.

Межкомнатные двери, 
шкафы- купе.     Тел. 711-38-06.

УНП 390535786.

Теплицы под плёнку и поликарбонат, мопеды, скутеры, велосипеды, 
мотоблоки, мотокультиваторы, двигатели, бензопилы, триммеры, 
газонокосилки, компрессоры, сварочные аппараты, станки деревоо-
брабатывающие, бетономешалки, мельницы, электродровоколы, 
лодки из ПВХ, автомобильные прицепы. Кредит, рассрочка, безна-
личный расчёт. Гарантия 12 месяцев.Доставка бесплатно.Тел.  8 029 
810-18-48(МТС).   Сайт: www.avmarket.by УНП 390500671. ИП М. В. Автушко.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 
ГАРАНТИЯ. ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ. 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

Тел. 8 029 599-50-83, 290-12-21,
 rrx2@yandex. ru.     УНП 391161873.

КУПЛЮ убойным весом 
коров, быков, коней.

Высокие цены.
Звонить в любое время суток.

 Тел.8 029 120-57-57, 
8 029 277-45-44.

УНП 790900191.

КУПЛЮ быка, корову.        
    Тел. +375 29 711-19-14.
                                          УНП 391114513.
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ГЛХУ «Россонский лес-

хоз» реализует со склада 
в г. п. Россоны пиломате-
риалы 4 сорта (штакетник) 
размером 1100 х 25 х 120 
по цене 430000 рублей за 
1 м куб.

                Телефон 4-27-38.

ПРОДАЁТСЯ дом в г.п. Россоны.     
Тел. 8-033-648-16-22.

В пятницу, 29 апреля, в Клястицах 
в 10.40, Россонах в 11.00 будут прода-
ваться куры (несушки и молодые). 
При покупке 5 кур – 1 в подарок. Цена 
от 45 000.                

 Тел.710-24-55 (МТС).   УНП 390128526.

 СМУТКУЕМ

ПАМЯЦІ ТАВАРЫШАЎ

Новополоцкая автошкола ДОСААФ 
в Россонах объявляет набор на обуче-
ние в мае, стоимость 4 800 000 рублей. 

Тел. 8 (033) 600 -77- 87 (МТС), 8 (044) 
777- 99- 51 (Велком).

УЗИмед
узи-диагностика: простата, сердце, щитовидная железа, 

внутренние органы брюшной полости, 
ГИНЕКОЛОГИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ. 

Приём сосудистого хирурга, уролога.
Полоцк, ул. Скорины, 14 (зд. «Полоцксельстрой»), 

1-й этаж, комн. 111. 
Режим работы:  с 8.00 до 20.00 без выходных.

Предварительная запись ведется: понедельник – пятни-
ца с 9.00 до 17.00 по тел. 8 (0214) 45-82-02,  

8 (033) 641-39-18 (МТС).                     УНП  391155798.

Коллектив ГУДО «Россонский Центр детей и молодё-
жи» выражает глубокие соболезнования Снежане Ми-
хайловне ЛОМОНОСОВОЙ в связи с постигшем её горем 
– смертью матери.

Коллектив ГЛХУ «Россонский лесхоз» скорбит по по-
воду преждевременной смерти слесаря-ремонтника лес-
хоза Виталия Викторовича МАШАРСКОГО и выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким.

Коллектив ГЛХУ «Россонский лесхоз» скорбит по по-
воду смерти бывшего работника лесхоза Михаила Васи-
льевича КОСЕНКОВА и выражает искренние соболезно-
вания родным и близким. 

Коллектив редакции районной газеты «Голас Расонш-
чыны» выражает искренние соболезнования Наталье 
Сергеевне МАТУЛЕВСКОЙ в связи с постигшим её горем 
– смертью дедушки Николая Никитича МАТУЛЕВСКОГО. 

В отдел образования, 
спорта и туризма райи-
сполкома требуется това-
ровед. 

Справки по тел. 4-12-61, 
4-16-84. 

ПРОДАМ коз. Возраст 1 год. Цена 
договорная.   

              Тел.  +375 29 213-78-36 (МТС).                                     

ПРОДАЁТСЯ бензокосилка б/у, в ра-
бочем состоянии.

Тел. 8-029-296-57-58.

УП «Россонское ПМС» 
требуется на работу бух-
галтер.             Тел. 4-11-84. Ремонт бытовой техники: холодиль-

ники, пылесосы, стиральные машины и 
т. д. Гарантия.  

       Тел. 4-24-98, 8 029 292-69-23 (МТС).      
                                     УНН 391181652.

ПРОДАЁТСЯ дом в г. п. Рос-
соны, ул. Восточная,  22. 

Тел. 892-72-91 (МТС).

Помощь при алко-
гольной зависимости, 
табакокурении, депрес-
сии, неврозах. Психоло-
гическое консультиро-
вание.

Тел. 8-029-8969-7-39.
        Н. В.  Жевлакова.
           УНП 390369347.

Со 2 мая 2016 
года ларёк Россон-
ского райпо «Горя-
чий хлеб» будет ра-
ботать с 16.00 до 
20.00.

ОАО «Белагропромбанк» предлагает широкий спектр креди-
тов для физических лиц на потребительские нужды: с исполь-
зованием банковских платёжных карт с возобновляемой и не-
возобновляемой кредитной линией, овердрафтные кредиты, 

кредиты на финансирование недвижимости.
А также представляем новый вид кредита: «Практичная карта», с ис-

пользованием банковской платёжной карточки Visa, с возобновляемой 
кредитной линией и grace- периодом до 30 дней. Процентная ставка в те-
чение grace-периода - 0,0001% годовых. Карта предназначена только для 
безналичных расчетов.

                                       Справки по телефонам 136 и 4-15-30.

СОБЕРУ парник. ПОСТРОЮ  беседку. 
Тел. 8-029 853-81-77.

ПРОДАЮТСЯ белые поросята.
Тел.3-59-24, 029 870-27-30.

Сделаю отопление. Проведу 
водопровод по дому и кварти-

ре. Установлю сантехнику.
Тел.8-029853-81-77. УНП 391180286.

КУПЛЮ корову, 
быка, телёнка.

Телефон: 8-029-
714-73-11.

Филиал «Россонское ДРСУ-
109» реализует песчано-
гравийную смесь, песок, ока-
зывает транспортные услуги.

Справки по тел. 4-18-13. 

Ва ўзросце 86 гадоў памерла жыхарка вёскі Забор’е Красна-
польскага сельскага Савета Марыя Васільеўна Емяльянава. У 
1945 годзе жанчына пачынала працаваць у Руднянскай канторы 
сувязі, пазней працавала паштальёнам у вёсцы Рудня. Агульны  
працоўны стаж Марыі Васільеўны склаў амаль 46 гадоў. 

Памёр жыхар райцэнтра Мікалай Мікітавіч Матулеўскі. 
Яму быў 81 год. У 1951 годе пачынаў працаваць у калгасе “Пра-
мень Ільіча”, пазней яго жыццё было звязана з Клясціцкай МТС, 
Расонскім аддзяленнем “Белсельгастэхніка” , упраўленнем сель-
скай гаспадаркі,  іншымі арганізацыямі. Агульны працоўны стаж 
Мікалая Мікітавіча склаў 42 гады.

Не стала жыхара вёскі Бірузова Альбрэхтаўскага сельска-
га Савета Міхаіла Васільевіча Касянкова. Яму было 80 гадоў. 
Пасля службы ў войску працаваў у  Полацкім гархарчгандлі, 
пазней у Полацкім аб’яднанні “Сельгастэхніка”, Расонскім 
райпрамкамбінаце, Краснапольскім лясніцтве, іншых 
арганізацыях. Агульны працоўны стаж Міхаіла Васільевіча склаў 
39 гадоў. 

Раённы савет грамадскага аб’яднання ветэранаў глыбо-
ка смуткуе з выпадку смерці таварышаў і выказвае шчырыя 
спачуванні іх родным і блізкім. 

ОТДАМ двоих козлят (коз-
лёнка и козочку) в хорошие 
руки.              Тел. 8-029-788-07-68.

МУДРОСТЬ ПРЕДКОВ

         23 АПРЕЛЯ - РУФОВ ДЕНЬ
*Другое название этого дня– Терентий Маревный.
*На Руси считали, что к этому дню все дороги ру-

шатся, снег растаял, грязь, распутица: «Руф дороги по-
рушил».

*Солнце в этот день в голубом и розовом мареве.
*Подмечали: «Коли солнце в туманной дымке, будет 

в этом году хороший урожай хлеба, а коли выкатится из-
за гор, как на ладонь, яро на землю ляжет, то придётся землю перепахивать, сызно-
ва сеять».

•Коли на Руфа будут тёплый вечер и тихая ночь — к жаркому сухому лету.


