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ВЕСТНИК  СЕЛЬИСПОЛКОМА:

ІНВЕСТЫЦЫІ Ў МАШЫНА-
БУДАВАННЕ – ТОЛЬКІ ПАД 

КАНКРЭТНЫЯ РЫНКІ ЗБЫТУ

НАТАЛЬЯ МАТУЛЕВСКАЯ. ФОТО АВТОРА.

14 апреля 2016 года с 9.00 
до 11.00 по телефону 4-13-43 
состоится «прямая линия» с на-
чальником управления по труду, 
занятости и социальной защите 
райисполкома Еленой Михайлов-
ной САВЧЕНКО.

16 апреля 2016 года с 9.00 до 
12.00 по телефону 4-12-79 состо-
ится «прямая линия» с  первым 
заместителем председателя, на-
чальником управления сельского 
хозяйства и продовольствия рай-
исполкома Валерием Петровичем 
БУМАЖЕНКО.

ОДНА ИЗ ПОСЛЕДНИХ
СВИДЕТЕЛЕЙ

ПЛОДОТВОРНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

www.rossonka.by
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Именно данным видом работ в первые апрельские дни и занимают-
ся аграрии Россонщины. Им предстоит подкормить 12 071 гектар ози-
мых зерновых культур и 250 гектаров озимого рапса. По состоянию на 
8 апреля  2016 года на счету тружеников села района 895 гектаров под-
кормленного озимого зернового клина. Наиболее высокие темпы про-
ведения данного вида работ показывают механизаторы КУП «Дворище-
Рос» и КУСХП «Краснополье» (276 и 228 гектаров соответственно). А вот 
к подкормке озимого рапса приступили лишь аграрии подсобного хо-
зяйства ОАО «Россонский агросервис».  Ими внесены минеральные  
удобрения на 20 гектарах, занятых озимым рапсом. 

С течением времени снижается продуктивность сенокосов и паст-
бищ. Следовательно, возникает необходимость сохранения ценных 
видов растений в травостое, восстановления потерянной природой 
растительности и её обогащения бобово-злаковыми травами с целью  
получения экологически чистых травянистых кормов. Поэтому к еже-
годным луговодческим мероприятиям повышения продуктивности се-

ПО СОСТОЯНИЮ НА 8 АПРЕЛЯ НА СЧЕТУ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА РАЙОНА 895 ГЕКТАРОВ ПОДКОРМЛЕННОГО ОЗИМОГО ЗЕРНОВОГО КЛИНА.

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

ТЭМА ТЫДНЯ

СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

Проведение конкурса «Спасатели 
глазами детей» стало доброй тра-

дицией. В этом году творческое состя-
зание проводится уже в 18-й раз. 

Областной этап конкурса «Спаса-
тели глазами детей» представлял не-
сколько номинаций: «Рисунок», «Пла-
кат», «Поделка», «Скульптура малых 
форм», «Модель пожарной аварийно-
спасательной техники». На рассмотре-
ние судейской коллегии было пред-
ложено множество работ, собранных 
в областном управлении МЧС. Бла-
годаря умению видеть необычное в 
обыденных вещах, использовать для 
творчества любой подручный матери-
ал школьники Витебской области че-
рез поделки, рисунки, моделирова-
ние техники передали свое видение 
профессии спасателя. Ребята прояви-
ли фантазию в сюжетах, технике испол-
нения. Краски, ткань, дерево, картон, 
глина, пенопласт, пластилин в руках 
юных художников, скульпторов, моде-
листов стали инструментами и мате-
риалами для реализации их замыслов. 
Через  творчество ребята стремились 
привлечь внимание к проблемам по-
жарной безопасности и поведению на 
воде, причинам возникновения ава-
рий и катастроф нашего времени. Гля-
дя на эти оригинальные творческие ра-
боты, отмечаешь глубокое понимание 
учащимися специфики работы спасате-
ля, всей сложности и опасности их еже-
дневного  труда. 

В своих работах юные творцы вы-
ражали целые истории: вот спаса-
тель помогает девочке, которая не 
может самостоятельно слезть с дере-
ва; вот смелый работник МЧС выносит 
из огня малыша; а здесь борются с ог-
нем смелые пожарные, спасая от пла-
мени дома. Ребята призывали не выхо-

Подведены итоги областного этапа республиканско-
го смотра-конкурса детского творчества «Спасатели 

глазами детей» среди учащихся учреждений образова-
ния. Приятно отметить, что в число победителей вошла 
обучающаяся в объединении по интересам «Волшебная 
глина» ГУДО «Россонский Центр детей и молодежи» Али-
на ТАРГОНСКАЯ.

ПОДКОРМИТЬ – ЗНАЧИТ, ПРИДАТЬ СИЛУ
Чтобы продолжить активное формирование урожайности ози-

мых зерновых культур и озимого рапса, нужно как можно бы-
стрее после таяния снега провести подкормку  растений азотными 
удобрениями.

МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВА. ФОТО АВТОРА.

нокосов и пастбищ относятся подкорма и подсев трав.  К данным видам 
работ приступили практически все хозяйства района. В общей сложно-
сти ими подкормлено 444 гектара зелёных угодий и проведён подсев 
многолетних трав на площади 626 гектаров из 2 400 запланированных.  

Подкормкой озимых зерновых культур в КУП «Дворище-Рос» 
занимается опытный механизатор Владимир Антонович ЩЕМЕЛЁВ. 

Антонина Трасковская и Алина Таргонская (слева направо). 

дить на тонкий лед, охранять природу 
от огня, научиться заботиться о безо-
пасности и не пользоваться неисправ-
ными электроприборами, не играть со 
спичками.

Перед членами жюри стояла непро-
стая задача: выбрать лучших из лучших 
среди нескольких десятков талантли-
вых участников. Основными критерия-
ми оценки творческих работ стали ори-
гинальность идеи, полнота раскрытия 
темы, художественное оформление, 
сложность и аккуратность выполне-
ния модели. Кроме работников Центра 
пропаганды и взаимодействия с обще-
ственностью УМЧС, в качестве экспер-
тов в судейскую коллегию вошли пе-
дагоги детской школы искусств №3 г. 
Витебска «Маладзiк» Людмила Добрян-
ская и Игорь Сидоров. Оценивал рабо-
ты и ведущий специалист областного 
управления Госпромнадзора Игорь По-
лозов. 

Определить победителя в номи-
нации «Поделка» членам жюри было 
особенно непросто. Из всех представ-
ленных оригинальных работ особенно 
выделялась «История пожарной техни-
ки» Алины Таргонской, обучающейся в 
объединении по интересам «Волшеб-
ная глина» под руководством Антони-
ны Трасковской. Участница конкурса 
проделала трудоемкую работу, отраз-
ив в своей поделке историю пожарной 
техники. Ее задумка с помощью глины 
воссоздать целый машинный парк и 
разместить глиняные дощечки в виде 
панно в итоге воплотилась в безуко-
ризненно выполненную творческую 
работу, которая принесла участнице 
почетное 1 место.

 Поздравляем нашу талантливую 
землячку и желаем победы в республи-
канском этапе конкурса!

Аб гэтым заявіў Прэзідэнт 
Беларусі Аляксандр Лука-
шэнка ў час наведвання ААТ 
"Мінскі аўтамабільны завод" –
кіруючая кампанія холдынга 
"БелаўтаМАЗ".

Кіраўніку дзяржавы 
далажылі аб выніках фінансава-
гаспадарчай дзейнасці і 
перспектывах развіцця 
прадпрыемства. Аляксандр Лу-
кашэнка падкрэсліў, што любыя 
фінансавыя рэсурсы, асабліва 
крэдытныя, прадпрыемствы змо-
гуць атрымаць толькі пасля да-
кладнага падліку патэнцыяльных 
рынкаў збыту новай прадукцыі. 
"Вы атрымаеце грошы, магчыма, 
і кітайскія крэдыты, толькі тады, 
калі пакажаце, што ў вас ёсць 
рынкі, куды прадасце гэту пра-
дукцыю. У адваротным выпад-
ку не дадзім ні капейкі, – сказаў 
Аляксандр Лукашэнка. – Вы 
павінны дакладна разумець, што 
калі бераце грошы пад нейкі пра-
дукт, то павінны даказаць, што, 
вырабіўшы яго, заўтра прадас-
це", –дадаў беларускі лідар.

Гаворачы аб асваенні новых 
рынкаў збыту, Аляксандр Лука-
шэнка заўважыў, што ўжо даўно 
і настойліва ставіць адпаведную 
задачу. 

Што датычыцца холдын-
га "БелаўтаМАЗ" і яго галаўной 
кампаніі, генеральны дырэктар 
Дзмітрый Кацярыніч запэўніў 
Прэзідэнта, што ў бягучым годзе 
плануецца выйсці на эфектыўную 
работу. Дзякуючы аказанай 
у 2015 годзе дзяржпадтрым-
цы ўдалося вырашыць шэраг 
фінансавых праблем, нарасціць 
аб'ёмы вытворчасці, знізіць запа-
сы гатовай прадукцыі на складах, 
павялічыць экспарт. Усяго прад-
прыемства ажыццяўляе пастаўкі 
ў больш як 30 краін свету. У 
2016 годзе плануюцца пастаўкі 
прадукцыі на новыя рынкі збы-
ту, у тым ліку ў Лаос, Філіпіны, 
Інданезію, Зімбабвэ, Судан, Эква-
дор, Аман. Паступова пашыраец-
ца і тавараправодная сетка.

– ДЕТЯМ
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   С 2011 ПО 2015 ГОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ РОССОНЩИНЫ ПРИБЫЛИ 192 МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТА.

ОТКРОВЕННЫЙ
РАЗГОВОР С ВЛАСТЬЮ

Но перед тем как перейти к обсуждению 
наиболее актуальных вопросов  организа-
ции идеологической работы в трудовых кол-
лективах, участники семинара-совещания 
ближе познакомились с историей  учреж-
дения образования, условиями, которые 
созданы здесь как для ребят, так и для ра-
ботников детского сада-средней школы, 
посетили залы школьного музея Народной 
славы, смогли оценить уровень патриоти-
ческого воспитания местных детей и под-
ростков.  Увиденное сопровождалось ком-
ментариями Татьяны Викторовны Мельман  
видения той или иной проблемы.

Непосредственно на совещании высту-
пила заместитель начальника отдела иде-

МАТЕРИАЛЫ СТРАНИЦЫ ПОДГОТОВИЛА 
МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВА. ФОТО АВТОРА.
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ДЛЯ  ИДЕОЛОГА  НЕ СУЩЕСТВУЕТ  ВТОРОСТЕПЕННЫХ  ВОПРОСОВ
«М  есто для проведения очередного семинара-совещания с ответственными за 

организацию идеологической работы в трудовых коллективах было выбра-
но не случайно. Клястицкая детский сад-средняя школа  по многим аспектам являет-
ся лидером в нашем районе, в том числе и по постановке идеологической работы.  В 
2014-м году учреждение образования признано лучшим среди средних школ области 
в данном направлении. А в 2015-м году директор Клястицкой детского сада-средней 
школы Татьяна Викторовна Мельман  удостоена звания «Человек года Витебщины», – 
такими словами открыла семинар-совещание заместитель председателя Россонского 
райисполкома Галина Алексеевна Подвительская.   

ологической работы,0 культуры и по делам 
молодёжи Россонского райисполкома Ири-
на Алексеевна Гвоздева. Она остановилась 
на итогах работы идеологической вертика-
ли района в 2015-м году и задачах на 2016-
ый год. 

– 2015-ый год был весьма насыщен важ-
ными общественно-политическими ме-
роприятиями.  В первую очередь – это 
празднование 70-летия Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне, 
– подчеркнула Ирина Алексеевна. – Оказа-
на шефская помощь ветеранам и узникам 
фашистских концлагерей, организовано их 
чествование на районном уровне, велась 
активная работа по реализации Государ-
ственной программы по увековечению па-
мяти защитников Отечества и жертв войны 
(на данные цели было выделено 200 милли-
онов рублей).

По мнению Ирины Алексеевны, идео-
логический актив Россонщины в прошлом 
году успешно справился и ещё с одной 
непростой задачей – организационно-
идеологическое обеспечение на достой-
ном уровне избирательной кампании по вы-
борам Президента Республики Беларусь.  В 
2016-м году предстоит участие в кампании 
по выборам в Палату представителей Наци-
онального собрания Республики Беларусь.  

Прошлый год был объявлен Годом мо-
лодёжи. Его сопровождение и наполне-
ние различными акциями, культурно-
массовыми и спортивными мероприятиями 
также во многом легло на плечи ответствен-
ных за идеологическую работу в коллекти-
вах.  Большое внимание в районе уделяется 
закреплению молодых специалистов. В ито-
ге за последние пять лет после обязатель-
ной отработки из 175 молодых специали-
стов в организациях Россонщины остались 
работать 117 человек (67 процентов). Сред-
необластной показатель закрепляемости – 
43,9 процента.  

За прошлый год в районе проведено 

три социологических опроса местных жи-
телей по вопросам жизнеобеспечения, 
социально-экономического развития , кор-
рупции.  Анализ ответов свидетельствует 
о том, что на Россонщине сохраняется спо-
койная социально-политическая и эконо-
мическая обстановка. Среди волнующих 
вопросов–развитие сельхозпроизводства, 
работа дорожных служб, рост цен на това-
ры и услуги.

Одним из направлений идеологической 
работы остаётся информирование населе-
ния. Именно с этой целью созданы и функци-
онируют 5 районных, 6 при сельских Сове-
тах и 20 информационно-пропагандистских 
групп в организациях и на предприятиях 
Россонщины. Только районными группами в 
2015-м году проведено 140 встреч в трудо-
вых коллективах, 9 собраний с ветеранами 
войны и труда райцентра. Во всех сельских 
Советах прошли Дни встречи с населением,  
посещено более 120 населённых пунктов. 
В ходе встреч поступило 103 обращения, 
практически все из них разрешены положи-
тельно. 

Также Ирина Алексеевна затронула во-
просы подписки на периодические издания 
(по её словам, общий подписной тираж на 
периодические издания во 2 квартале 2016 

Семинар-совещание открыла 
заместитель председателя Россонского райисполкома 

Галина Алексеевна Подвительская.

-го года составил 8 919 экземпляров (99,4 
процента к соответствующему периоду про-
шлого года), на контролируемые издания 
– 902 экземпляра (100,4 процента)  и функ-
ционирования местных средств массовой 
информации.  Кроме того, она напомнила 
присутствующим о наиболее важных дости-
жениях и событиях, произошедших в нашем 
районе в 2015-м году, и обозначила задачи, 
стоящие перед идеологической вертикалью 
в ближайший год. 

На семинаре-совещании также высту-
пила директор музея боевого содружества 
Наталья Николаевна Максименко, которая 
остановилась на патриотическом воспита-
нии как приоритетном направлении дея-
тельности возглавляемого ею учреждения 
культуры. О практике работы по реализа-
ции Декрета Президента Республики Бе-
ларусь от 24 ноября 2006 года №18 «О до-
полнительных мерах по государственной 
защите детей в неблагополучных семьях» 
рассказала начальник отдела занятости на-
селения управления по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома Наталья 
Фёдоровна Жолудева.

Итоги семинара-совещания подвела за-
меститель председателя райисполкома Га-
лина Алексеевна Подвительская. 

Участников районного семинара-совещания встречает директор Клястицкой детского сада-средней школы 
Татьяна Викторовна Мельман (на снимке справа).

На сайт районный газеты поступил вопрос, обращённый к 
главе местной исполнительной власти. «На пересечении улиц 
Партизанская и Колхозная в райцентре установлен дорожный 
знак «Движение без остановки запрещено». Но от него до само-
го перекрёстка порядка 10 метров. На мой взгляд, остановка в 
обозначенном месте не имеет никакого смысла, ибо перекрё-
сток  просто не просматривается. Можно ли непосредственно 
перед перекрёстком установить дорожный знак «Стоп-линия», 
что позволит просматривать дорогу в обе стороны?»   

На вопрос отвечает председатель 
Россонского райисполкома
Александр Николаевич ШУБСКИЙ:

– Я поручил изучить данную ситуацию 
заместителю председателя райисполкома Р. 
В. Марченко, главному архитектору района 
В. В. Горбачёнку и начальнику ОГАИ РОВД А. И. 
Корсаку.  Как мне доложили, на самом деле на 
пересечении улиц Колхозная и Партизанская уста-
новлен дорожный знак «Движение запрещено», который запрещает 
движение транспортных средств без остановки. 

Согласно комментариям к Правилам дорожного движения, при 
приближении к данному знаку перед перекрёстком водитель дол-
жен остановиться перед «стоп-линией», а при её отсутствии – перед 
краем пересекаемой проезжей части дороги. В данном случае води-
тель транспортного средства, движущегося по улице Партизанская, 
обязан остановиться перед краем пересекаемой проезжей части с 
улицей Колхозная. Поэтому установка дополнительного дорожного 
знака «Стоп-линия» на данном участке дороги не целесообразна.    

МОЛОДЁЖЬ И МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
Основной вопрос повестки дня последнего заседания президиума Россон-

ского районного Совета депутатов имел прямое отношение к реализации 
направлений государственной молодёжной политики на территории района. 
Докладчиком по нему выступила начальник отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи райисполкома Нонна Геннадьевна Волынко. 

Как отметила Нонна 
Геннадьевна, на 1 января 
2016 года на территории 
Россонского района про-
живали 1 410 человек в 
возрасте от 14 до 31 года, 
что составляет 14 процен-
тов от всего местного на-
селения. В районе сфор-
мирован перспективный 
кадровый резерв, состо-
ящий из 17 работников в 
возрасте до 30 лет. За по-
следние пять лет 13 моло-
дых людей назначены на 
должности специалистов 
отделов и управлений 
райисполкома, 2 – руково-
дителями районных струк-
тур.  С 2011 по 2015 годы в 
организации и предприя-
тия Россонщины прибыли 
192 молодых специалиста, 
из них 46 с высшим обра-
зованием. Стало тради-
цией ежегодно организо-
вывать встречи молодых 
специалистов с руковод-
ством райисполкома, во 
время которых они могут 

более подробно познако-
миться как с историей, так 
и днём сегодняшним Рос-
сонщины. 

Большое внимание 
уделяется созданию для 
выпускников СУЗов и ВУ-
Зов достойных жилищно-
бытовых условий. В тече-
ние последних двух лет 
14 молодых специалистов 
получили общежитие, 7 
начинающим врачам пре-
доставлено коммерческое 
жильё, 11 молодым спе-
циалистам, прибывшим 
на работу в сельхозорга-
низации, выделены част-
ные дома. По прибытии 
на основное место работы 
им выплачивается матери-
альная помощь, а также 
единовременное пособие 
в размере трёх должност-
ных окладов. 

Важным моментом в 
реализации государствен-
ной молодёжной политики 
является участие молодых 
людей в общественно-

политической жизни.  Во 
время проведения выбор-
ных кампаний члены рай-
онной организации ОО 
«БРСМ» включаются в со-
став участковых комис-
сий, а также работают на 
избирательных участках 
в качестве наблюдателей. 
Также в марте 2015 года 
была создана Молодёж-
ная палата районного Со-
вета депутатов, в которую 
вошли ученики старших 
классов школ района.

Достаточное внима-
ние уделяется трудовому 
становлению молодых лю-
дей: функционирует ин-
ститут наставничества, 
проводятся районные со-
ревнования профессио-
нального мастерства,  соз-
даются студенческие и 
волонтёрские отряды. 

В целях гражданско-
го становления, духовно-
нравственного и патри-
отического воспитания 
проводятся многочислен-

ные акции, праздники, фе-
стивали, интеллектуаль-
ные игры, туристические 
слёты, велопробеги, орга-
низуются субботники по 
благоустройству населён-
ных пунктов, памятных 
мест и захоронений вре-
мён Великой Отечествен-
ной войны.

С целью профилак-
тики правонарушений и 
поддержания обществен-
ного порядка молодые 
люди входят в состав до-
бровольных дружин по 
охране общественного 
порядка. Численность мо-
лодёжного отряда охраны 
правопорядка составляет 
20 человек.  

В принятом народны-
ми избранниками реше-
нии отделу идеологиче-
ской работы, культуры и 
по делам молодёжи рай-
исполкома поручено еже-
квартально проводить 
учёбу со специалистами, 
ответственными за рабо-
ту с молодёжью в трудо-
вых коллективах, ежегод-
но анализировать работу 
по поддержке молодых 
специалистов, иниции-
ровать новые районные 
соревнования профес-
сионального мастерства 
среди различных катего-
рий работающей молодё-
жи и т.д.

НА СЕМИНАРЕ-СОВЕЩАНИИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬВ РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ



В КОДЕКСЕ – ИЗМЕНЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКИ 

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ОТ ЗАКОНА ДО ДУХОВНОСТИ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

В ЗОНЕ ПОВЫШЕННОГО
РИСКА – ПЕШЕХОД

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ АЛЁНА БОРОДУЛЬКИНА, 
НАТАЛЬЯ МАТУЛЕВСКАЯ. 
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В СТРАНЕ ОБЩЕСТВО БЕЗОПАСНОСТЬ

ТОРГОВАЯ СФЕРА

В марте Росссонским районным от-
делом Следственного комитета законче-
но предварительное расследование по 
уголовному делу о мошенничестве в от-
ношении жителя райцентра, который на 
момент совершения преступления про-
живал в Россонах. 

Предприимчивый житель городского 
поселка для осуществления своего  преступ-
ного умысла использовал сеть Интернет. По-
средством её в социальной сети «ВКонтак-
те»  он договорился с гражданином Индии, 
который проживал в городе Гродно, об об-
мене мобильными телефонами с доплатой 
последнему.  Однако мошенник не соби-
рался выполнять свои обязательства. Ниче-
го не подозревавший житель Гродно отпра-
вил ему почтой свой мобильный телефон, а 
взамен получил не телефон и оговоренную 
доплату, а жесткий диск от ПЭВМ. В резуль-
тате мошеннических действий доверчивому 
гражданину Индии был причинён имуще-
ственный ущерб на общую сумму 10 милли-
онов 100 тысяч рублей. 

В ходе предварительного расследова-
ния были собраны достаточные доказатель-
ства вины в отношении жителя Россон, по-
хищенное изъято, ущерб потерпевшему 
возмещён в полном объёме, уголовное дело 
передано в прокуратуру для направления в 
суд. 

Как отметил начальник Россонского 
районного отдела Следственного комитета 
Максим Степанович Гетманчук, уголовным 
законодательством Республики Беларусь 
за совершение мошеннических действий 
предусмотрена уголовная ответственность 
по части 1 статьи 209 Уголовного кодекса 
(завладение имуществом либо приобрете-
ние права на имущество путём обмана или 
злоупотребления доверием), максимальное 
наказание за которое установлено в виде 
лишения свободы сроком до 3 лет. 

С начала 2016 года в Витебской об-
ласти произошло более 40 дорожно-
транспортных происшествий с участи-
ем пешеходов. В дорожных инцидентах 
погибло более 10 человек. Большинство 
ДТП произошло в темное время суток. 

Как правило, нормы Правил дорожного 
движения нарушают и водители, и пешехо-
ды. Анализ наиболее характерных аварий-
ных ситуаций показал, что многих дорож-
ных инцидентов можно было избежать, 
вовремя приняв меры предосторожно-
сти. И водителям, и пешеходам необходимо 
быть предельно внимательными возле оста-
новок общественного транспорта, особую 
бдительность необходимо проявить перед 
пешеходными переходами, в жилой зоне. 

В темное время суток пешеход обязан 
обозначить себя световозвращающими эле-
ментами, которые должны располагаться 
таким образом, чтобы пешеход был обозна-
чен со всех сторон. Человек на дороге в тём-
ной одежде, не обозначенный световозвра-
щателем, становится виден водителю, когда 
до него остаётся чуть более 30 метров. Это 
расстояние на скорости 90 километров в 
час автомобиль проезжает всего за секунду. 
В такой ситуации избежать наезда на пеше-
хода практически невозможно. Предотвра-
тить подобные трагедии на дорогах помога-
ют именно светоотражающие элементы.

В период с 29 марта по 8 апреля Госавто-
инспекция усилила профилактическую ра-
боту в отношении пеших участников дорож-
ного движения, велосипедистов и возчиков 
гужевых повозок. Как отметил начальник 
ОГАИ Россонского РОВД Андрей Корсак, за 
это время в пяти школах  и десяти трудовых 
коллективах района были проведены про-
филактические беседы.  К административ-
ной ответственности за нарушение Правил 
дорожного движения привлечены 7 пеше-
ходов, в том числе пятеро не имели свето-
отражающих элементов, один находился в 
состоянии алкогольного опьянения и один 
велосипедист.

Из главных новшеств – внесение изме-
нений в статьи Кодекса об административ-
ных правонарушениях, устанавливающих 
ответственность за нарушение авторского 
права, смежных прав и права промышлен-
ной собственности, нарушение законода-
тельства об административных процедурах, 
нарушение страховым агентом законода-
тельства о страховании, нарушение Правил 
безопасности движения или эксплуатации 
маломерных судов, Правил пользования ба-
зами (сооружениями) для их стоянок, само-
вольные захоронение, перезахоронение. 
Например, за управление маломерным суд-
ном без соответствующих прав, а также за 
передачу управления маломерным судном 
«бесправнику» предусмотрен штраф в раз-
мере от 5 до 10 базовых величин. Управле-
ние моторным маломерным судном в состо-
янии опьянения влечет штраф в размере от 
10 до 50 базовых величин с лишением права 
управления моторными маломерными су-
дами сроком на три года. Нарушение же ли-
цом, находящимся на маломерном судне и 
не управляющим этим судном, Правил поль-
зования маломерными судами и базами для 
их стоянок влечет наказание в виде преду-
преждения или штрафа в размере до трех 
базовых величин. 

Кроме того, Процессуально-
исполнительный кодекс об административ-
ных правонарушения дополнен новыми ста-
тьями, связанными с  положениями Декрета 
о социальном иждивенчестве.  

Ряд изменений в Кодексе Беларуси об 
административных правонарушениях и 
Процессуально-исполнительном кодек-
се Беларуси об административных пра-
вонарушениях вступил в силу с 4 апреля. 

16 апреля в 10.00 приглашаем жителей 
райцентра на весеннюю ярмарку, которая 
развернется возле районного Центра куль-
туры и народного творчества. 

С 18 апреля начнутся ярмарки в агрого-
родках. На площадках возле магазинов яр-
марки пройдут 18 апреля с 11.00 в Селявщи-
не, 19 апреля с 11. 00 в Дворище, 20 апреля 
с 10.00 в Клястицах и с 12.00 в Соколище, 
21 апреля с 11.00 в Горбачево и 22 апреля 
с 11.00 в Краснополье (на площадке возле 
Дома культуры).

30 апреля все продовольственные мага-
зины и рынок приглашают на предпасхаль-
ную продажу широкого ассортимента про-
довольственных и непродовольственных 
товаров, кулинарных и кондитерских изде-
лий собственного производства и продук-
ции общественного питания.  

Кроме этого, на рынке в Россонах бу-
дут проходить ярмарки выходного дня и 
распродажи товаров по сниженным ценам, 
картофеля и плодоовощной продукции уро-
жая 2015 года.

В апреле в районе пройдет че-
реда весенних ярмарок по продаже 
садово-огородного инвентаря, семенно-
го картофеля, посадочного материала 
плодово-ягодных культур, минеральных 
удобрений и других групп товаров.

СТАНЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДА

С 28 марта стартовал Национальный 
конкурс “Предприниматель года”.

Лучших бизнесменов республики опре-
делят в номинациях ”Успешный старт“; ”Ста-
бильный успех“; ”Эффективный бизнес в 
сфере производства“; ”Эффективный бизнес 
в сфере услуг“; ”Инновационно-активный 
бизнес“.

Предприниматели, желающие принять 
участие в конкурсе, должны направить свои 
заявки в соответствующие органы исполни-
тельной власти (по месту государственной 
регистрации) – в горисполкомы, райиспол-
комы, администрации районов г.Минска.

Прием заявок будет осуществляться до 
1 мая 2016 года. Участие в конкурсе бесплат-
ное. Подробную информацию можно узнать 
на сайте Министерства экономики.

Лучшие поэты среди школьников и учи-
телей были определены  в десяти номина-
циях. Так, среди школьников в номинации  
«Мы помним, мы гордимся» первое  место у 
семиклассника Себастьяна Демидовича из 
Клястицкой школы, второе – у семиклассни-
цы Миланы Алексеевой из Россон. 

В номинации «Мой родны кут, як ты мне 
мілы!..» первое место присуждено учащей-
ся 7 класса Селявщинской школы Ольге Мо-
розовой, второе место разделили учащиеся 
10 и 11 класса  Клястицкой школы Алексан-
дра Селезнёва и Екатерина Галушко, третье 
место досталось пятикласснице Ольге Мату-
сенко из Россон. 

В номинации «Дружат дети на плане-
те» лучшим признано стихотворение семи-
классницы Вероники Белоусовой  из Кля-
стиц,  на второй позиции – Александра 
Никитенко из 3 «А» класса Россонской шко-
лы,  замкнула тройку лидеров поэтическая 
работа учащихся 9 «Б» класса Россонской 
школы. 

Семиклассница Татьяна Будневич из Кля-
стицкой школы  стала победителем в номи-
нации «Всем нам весело с игрой». Ещё одной 

Подведены итоги районного конкурса поэтических произведений «Рифма.by», ко-
торый выявил талантливых учащихся и педагогических работников. На поэтическое 
состязание было предоставлено 40 работ школьников и 12 – педагогов. 

представительнице Клястицкой школы Ве-
ронике Белоусовой досталось второе место 
в номинации «Мой любимый праздник». 

Лучшими в номинации «О, спорт, ты – 
мир!» также признаны учащиеся этой школы 
Сабина Ещенко из 6 класса и  Валерий Наты-
кан из 5 класса, которым присуждены вто-
рое и третье места соответственно. Первое 
место за работу в номинации «Чудо земли – 
хлеб!» у  шестиклассницы из Клястиц Елены 
Габрусёнок. 

В номинации «Молодость. Творчество. 
Талант» второе  место у учащейся 8 «А» клас-
са Россонской школы Иванны  Лихобабенко.

Среди педагогических работников в но-
минации «Учительство – не труд, а отрече-
нье» второе место у Галины Илларионовны 
Хоменок из Клястицкой школы. Третье ме-
сто в  номинации «Мой родны кут, як ты мне 
мілы!..» присуждено Татьяне Леодоровне 
Писарёнок, которая представляла  Россон-
ский Центр детей и молодёжи. 

Поэтические работы победителей рай-
онного конкурса «Рифма.by» примут уча-
стие в областном этапе творческого состя-
зания. 

Так, 4 апреля в 8 классе прошел информационный час «Союз Беларуси и России».  В ходе 
мероприятия учащиеся поделились информацией об истории этих соседних стран, их раз-
витии. Также в этот день принимали поздравления учащиеся, получившие паспорта граж-
дан Республики Беларусь. По традиции ребятам, достигшим 16-летнего возраста, в подарок 
были вручены книги «Я – гражданин Республики Беларусь».

В ГУО «Соколищенская детский сад- базовая школа им. Я.П.Кульнева» прошли ме-
роприятия, приуроченные ко Дню единения народов Беларуси и России. 

Представитель Верхнедвинской 
межрайонной инспекции растительно-
го и животного мира обратил внимание 
офицерского состава на действующие и 
предстоящие запреты на лов рыбы, бо-
лее подробно рассказал об администра-
тивной ответственности за нарушения 
природоохранного законодательства, в 
том числе в период действия запретов. 
Также Александр Владимирович Денисё-
нок отметил, что открыт сезон охоты на 
водоплавающую птицу, причём каждое 
охотхозяйство устанавливает свои сро-
ки, но не более того периода, который 
регламентируется законодательством. 
Также в ходе выступления внимание 
присутствующих было обращено на из-
менения в Административном и Уголов-
ном кодексах Республики Беларусь – на 
новые штрафы и уголовную ответствен-
ность за незаконную рыбалку и охоту. 

На минувшей неделе  в 
Россонском районном от-
деле внутренних дел про-
шло расширенное офи-
церское собрание. Перед 
правоохранителями рай-
она выступили замести-
тель начальника Верхнед-
винской межрайонной 
инспекции растительного 
и животного мира Алек-
сандр Денисёнок, настоя-
тель храма Вознесения Го-
сподня отец Александр и 
председатель первичной 
ветеранской организации 
отдела Василий Иванов. 

Кроме этого, Александр Владимирович 
напомнил о Правилах заготовки древес-
ного сока и о действующем запрете на 
выжигание сухой растительности. 

Отец Александр обратился к при-
сутствующим на встрече пересмотреть 
свои жизненные ценности и позиции. 
Это имеет важное значение, особенно в 
дни Великого поста.  Настоятель храма 
в Россонах  отметил, что каждый свобо-
ден в выборе жизненного пути, но, выби-
рая его, мы должны помнить о том, какой 
пример подадим другим. 

Василий Васильевич Иванов в ходе 
встречи высказал в адрес  руководства 
районного отдела милиции несколько 
просьб. В свою очередь, начальник Рос-
сонского РОВД Дмитрий Новиков по-
благодарил гостей за содержательные и 
обстоятельные беседы с коллективом от-
дела. 

В рамках акции по предупреждению пожаров и гибели людей в жилищном фонде , 
а также по предупреждению пожаров от выжигания сухой растительности и сельскохо-
зяйственных палов 5 и 6 апреля 2016 года инспектор ИНиП Россонского РОЧС Виктор Ге-
расименко, инспектор ИДН Россонского РОВД Игорь Прохоров и начальник ОГАИ Ан-
дрей Корсак выступили в учреждениях образования Россонского района. 

В своих выступлениях они рассказали учащимся об опасности выжигания сухой рас-
тительности и административной ответственности за данное правонарушение, напом-
нили о соблюдении Правил дорожного движения, правильных действиях в случае об-
наружения взрывоопасных предметов. В ходе занятий школьники повторили правила 
безопасности, телефоны экстренных служб, действия в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. 

«ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ВМЕСТЕ»
Республиканская пожарно-профилактическая акция с таким названием проходит 

в Россонском районе с 4 по 29 апреля в целях предупреждения пожаров и гибели лю-
дей от них в жилищном фонде.

КОНКУРС

Василий Иванов, Дмитрий Новиков, отец Александр,
 Александр Денисёнок (слева направо).  
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Так, ранее судимый без-
работный 28-летний жи-
тель Россон, у которого 
имелся целый ряд непога-
шенных судимостей, путём 
обмана сначала  получил 
от жителя деревни Юхови-
чи сумму, равную  5 милли-
онам 236 тысячам рублей, 
– 300 долларов США и 700 
тысяч белорусских рублей. 
Передача денег состоя-
лась в период с 12 мая по 
26 июля 2015 года. Мошен-
ник пообещал доверчи-
вому мужчине, что окажет 
содействие в получении  
водительского удостове-
рения на право управле-
ния транспортными сред-
ствами категории «В» без 
сдачи соответствующих эк-
заменов в МРЭО ГАИ. Кро-
ме того, в это же время об-
виняемый под предлогом 
продажи взял у доверчиво-
го гражданина два бывших 
в употреблении электро-
двигателя стоимостью по 
400 тысяч рублей каждый, 
чем также причинил ущерб 
на сумму 800 тысяч рублей 

–Почему каждому нужно поучаствовать 
в этой акции?

–Белгосстрах предлагает всем поддер-
жать эту акцию, став ее участниками. Для 
этого надо застраховать себя и свою семью 
от несчастных случаев и болезней. Тем бо-
лее что приближается  лето – пора отдыха. 
От травмы вы детей не убережете, как ни 
старайтесь. Однако родителям под силу ми-
нимизировать драматические последствия. 
Игры на детских площадках, спортивные 
кружки, туристические походы, лето в де-
ревне у бабушки или оздоровительные лаге-
ря, гонки на велосипедах или скутерах... 

Застраховав себя и своего ребенка в Бел-
госстрахе по добровольному страхованию 
от несчастных случаев и заболеваний, вы 
не только приобретаете защиту в результа-
те несчастного случая, но и помогаете дру-
гим детям.

– В чём суть страхования от несчастных 
случаев?

–Суть страхования очень проста. Если в 
период действия договора страхования слу-
чилась травма, несчастный случай, повлек-
шие расстройство здоровья, или заболева-
ние впервые выявлено (в зависимости от 
вида страхования), страховая компания вы-
платит пострадавшему определенную де-
нежную сумму (страховую выплату), которую 
после лечения можно будет направить на 
приобретение лекарств, фруктов, соков или 
просто на поддержание морального духа.

–Давайте возьмём для примера услов-
ный страховой случай…

– Например, мать застраховала свою 
дочь-школьницу от несчастного случая на 60 
миллионов рублей. Во время игры на улице 

В Белгосстрахе ежегодно проводит-
ся благотворительная акция «Бел-

госстрах – детям». В этом году она стар-
товала 1 апреля и продлится до 30 июня. 
Во время проведения акции часть со-
бранных взносов по договорам добро-
вольного страхования от несчастных 
случаев и заболеваний Белгосстрах по 
Витебской области направит ГУО «Дет-
ский дом г. Витебска»  и ГУО «Друйский 
детский дом». Акция проходит под деви-
зом: «Сегодня вы помогаете чужим де-
тям – завтра помогут вам. Все вместе мы 
создаем будущее!»

Более подробно о видах страхования 
в рамках акции мы поговорили с веду-
щим специалистом представительства 
Белгосстраха по Россонскому району Ев-
гением Шламковым (на снимке).

девочка упала с качелей и получила перелом 
основной фаланги первого пальца левой ки-
сти. В итоге выплата составит 6 миллионов 
рублей (10 процентов от страховой суммы). 
Стоимость страхового полиса – 480 тысяч ру-
блей.

Нужно сказать, что пока граждане не 
очень активно заключают договоры стра-
хования от несчастных случаев детей, хотя 
именно дети более беспечны. Так, в 2016 году 
в наше представительство поступило 35 за-
явлений по договорам от несчастного слу-
чая и заболевания с общей суммой страхо-
вого обеспечения 51,6 миллиона рублей. Из 
них по договорам страхования детей – лишь 
7 обращений на сумму 3,4 миллиона рублей.  

–Если остановиться на конкретных ви-
дах страхования детей от несчастных слу-
чаев...

–Их несколько: «Малыш», «Малыш-плюс», 
«Школьник», «Школьник-плюс».  

Вариант «Малыш» – договор страхова-
ния, который заключается в отношении ре-
бёнка в возрасте от 0 до 5 лет включительно 
на случай причинения вреда жизни или здо-
ровью в результате несчастного случая, что 
привело к временному расстройству здоро-
вья, установлению инвалидности, смерти за-
страхованного лица. 

При заключении договора «Малыш-плюс» 
страхуется ребёнок в возрасте от 0 до 5 лет 
включительно, срок договора не менее 180 
дней. Этот вид страхования рассчитан на слу-
чай причинения вреда жизни или здоровью 
в результате несчастного случая, что при-
вело к временному расстройству здоровья, 
установлению инвалидности, смерти застра-
хованного лица. А также страховой случай 
наступает  при впервые выявленном заболе-
вании, которое привело к установлению  ин-
валидности, смерти застрахованного лица.

Вариант «Школьник» – этот договор стра-
хования заключается в отношении ребёнка в 
возрасте от 6 до 18 лет включительно на слу-
чай причинения вреда жизни или здоровью 
в результате несчастного случая, что при-
вело к временному расстройству здоровья, 
установлению инвалидности, смерти застра-
хованного лица.

«Школьник-плюс» – договор заключает-
ся на срок не менее 180 календарных дней 
в отношении ребёнка в возрасте от 6 до 18 
лет включительно  на случай причинения 

вреда жизни или здоровью в результате не-
счастного случая, что привело к временному 
расстройству здоровья, установлению инва-
лидности, смерти застрахованного лица. А 
также страховой случай наступает при усло-
вии впервые выявленного заболевания, ко-
торое привело к установлению  инвалидно-
сти, смерти застрахованного лица.

–Есть ли дополнительные бонусы при 
страховании от несчастного случая при за-
ключении других договоров страхования?

– Да, есть вполне привлекательные преи-
мущества. Так, при страховании всей семьи 
каждый застрахованный получает  скидку 20 
процентов. 

Получит страхователь и скидки при стра-
ховании от несчастного случая, если в после-
дующем заключает договор добровольно-
го страхования имущественных интересов. 
И наоборот, действует скидка и в обратном 
порядке – при заключении договоров до-
бровольного страхования предусмотрена 
скидка при последующем страховании от 
несчастного случая.             

–Спасибо за беседу.

На вопрос отвечает инженер по охот-
хозяйству ГЛХУ «Россонский лесхоз» 
Александр Петрович ИВАНОВ:

– Если сказать коротко, то животные, 
которые содержатся в вольере, получают 
достаточно корма и в дополнительном пи-
тании не нуждаются. 

Так, согласно инструкции  по биотех-
ническим мероприятиям, суточный ра-
цион корма для лани составляет 300 
граммов зерна на каждое животное, еже-
дневно каждому положено ещё по 1,7 ки-
лограмма сена. Корм подкладывается 3 
раза в неделю. Также ежедневно лани 
должны получать по 10 граммов поварен-
ной соли. Всем этим животные обеспече-
ны. Единственное, что кормушки могут со 
стороны дороги казаться пустыми, но это 

Каждую весну начинает набирать 
обороты торговля первоцветами – ран-
нецветущими весенними растениями. 
Среди стремительно исчезающих редких 
первоцветов все виды подснежников, 
прострел луговой (или сон-трава), пече-
ночница благородная, хорошо известная 
нам черемша (или лук медвежий) и дру-
гие. Собирая и продавая первоцветы, мы 
губим их, а покупая – поощряем брако-
ньеров. Отказ каждого из нас покупать 
цветы, которые находятся под угрозой 
исчезновения, даст им возможность цве-
сти каждую весну.

–Самовольное изъятие или уничто-
жение дикорастущих растений, относя-
щихся к видам, включенным в Красную 
книгу Республики Беларусь, и их ча-
стей либо совершение иных действий, 
которые могут привести к гибели ди-
корастущих растений, сокращению их 
численности или нарушению среды их 
произрастания, караются законом. Эти 
действия влекут наложение штрафа в от-
ношении гражданина в размере от 20 до 
50 базовых величин с конфискацией ору-
дий совершения указанного нарушения 
или без конфискации. За те же действия 
индивидуальный предприниматель  за-
платит от 25 до  200 базовых величин с 
конфискацией орудий совершения ука-
занного нарушения или без конфиска-
ции, а на юридическое лицо – от 35 до 
1000 базовых величин с конфискацией 
орудий совершения указанного наруше-
ния или без конфискации, – напомнил об 
ответственности государственный ин-
спектор Верхнедвинской межрайонной 
инспекции.

Как пояснил государственный инспек-
тор Верхнедвинской межрайонной 

инспекции охраны животного и расти-
тельного мира  Владимир Гончеронок, 
по данным Всемирного фонда охраны 
дикой природы (WWF), незаконная тор-
говля объектами дикой флоры и фауны 
занимает третье по доходности место 
после торговли наркотиками и оружи-
ем. Массовая торговля объектами дикой 
природы приводит к их исчезновению в 
природе.

СОХРАНИМ 
ПЕРВОЦВЕТЫ

ЛАНЯМ КОРМА ДОСТАТОЧНО!
В редакцию обрати-

лись читатели нашей 
газеты, жители улиц Не-
вельская и Советская г.п. 
Россоны, с вопросом: «Мы 
переживаем, что ланей, 
которых содержат в во-
льере в райцентре, недо-
статочно кормят. Мы, жи-
тели улиц Невельская, 
Советская,  и другие не-
равнодушные к судьбе 
этих животных люди, по-
стоянно их подкармлива-
ем – то морковью, то капу-
стой, то хлебом. Мы хотим 
узнать, достаточно ли кор-
мят ланей работники лес-
хоза?».

не так – в них всегда есть корм, а Марго и 
Цезарь получают корма с избытком, по-
верьте!

Напоминаю сердобольным жителям, 
что обычно в зоопарках размещаются та-
блички с напоминанием о том, что кормить 
животных запрещено. В данный момент мы 
подумываем о таких же действиях. Пойми-
те, это представители дикой природы и им 
не нужно столько корма, сколько домаш-
ним животным! Тем более что кормят их 
посетители вольера зачастую совершенно 
бесполезными и даже вредными продукта-
ми: шоколадными батончиками, сладкими 
булочками, мороженым.

Уважаемые граждане, будьте ответ-
ственны за свои действия и за тех, кого вы 
пытаетесь приручить!

ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРЕДУСМОТРЕН ШТРАФ ОТ 20 ДО 1 000 Б.В.

ПОСТРАДАЛИ ОТ МОШЕННИКА
Оказывается, не только в кино можно повстречаться с мошенниками. Незадача про-

изошла с матерью и сыном из деревни Юховичи, которые, доверившись обещани-
ям нового знакомого об оказании им помощи в решении различных житейских про-
блем, передали ему значительную сумму денег. В итоге деньги  пришлось возвращать 
через суд…

соответственно.
В итоге и деньгами, и 

двигателями обманщик 
распорядился по собствен-
ному усмотрению. Так же 
он поступил и с деньгами 
матери обманутого им муж-
чины, у которой он взял 
920 тысяч белорусских ру-
блей и 100 долларов США 
(всего 2 миллиона 232 ты-
сячи рублей), на которые 
обещал купить «дешевые» 
металлические двери. Так-
же от матери потерпевше-
го мошенник получил 480 
тысяч рублей, которыми он 
обещал оплатить штраф за 
совершенное сыном потер-
певшей административное 
правонарушение. 

Безусловно, ни дверей, 
ни квитанции об уплате 
штрафа потерпевшие так и 
не увидели…

Обманутые мать и сын 
за защитой своих прав об-
ратились в правоохрани-
тельные органы. В зале 
суда обвиняемый пояс-
нил, что не собирался ока-

зывать потерпевшим ни-
каких услуг, сознательно 
вводил их в заблуждение, 
а деньги заранее плани-
ровал потратить на свои 
нужды. Виновность об-
виняемого в совершении 
преступления подтверди-
лась доказательствами, ис-
следованными в судебном 
заседании. Смягчил ответ-
ственность обвиняемо-
го тот факт, что мошенник 
признал свою вину и ча-
стично возместил ущерб 
потерпевшим.

В итоге обвиняемый 
был признан судом вино-
вным в мошенничестве, со-
вершенном повторно. На 
основании уголовного за-
конодательства он приго-
ворен к лишению свободы 
на срок 1 год и 9 месяцев 
с отбыванием наказания 
в исправительной коло-
нии общего режима. Кроме 
того, суд обязал мошенни-
ка возместить потерпев-
шим в полном объёме при-
чинённый им ущерб. 

МАТЕРИАЛЫ СТРАНИЦЫ  ПОДГОТОВИЛА ТАТЬЯНА ЛОПАТИНА.  

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ НАША ПРИРОДА

ИЗ ЗАЛА СУДА



ТРОПОЙ БЕЗЗАВЕТНОЙ ЛЮБВИ К ЛЕСУ

ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВ

В МАГАЗИНЕ – НОВЫЕ ПРОДАВЦЫ
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вестник сельисполкома:

После окончания Красно-
польской школы парень был 
абсолютно уверен, что свою 
жизнь свяжет только с лесным 
хозяйством. Потомственный 
лесник в третьем поколении 
другого будущего не пред-
ставлял. Одна из бабушек всю 
жизнь проработала инжене-
ром в лесхозе Брянского рай-
она, отец, закончив Брянскую 
лесотехническую академию,  
достойно трудился помощни-
ком лесничего в Краснополь-
ском лесничестве. Поэтому 
других вариантов у Сергея и 
не было.  Выбор пал на  лесо-
хозяйственный факультет Бе-
лорусского  государственного  
технологического  универси-
тета. Успешно закончив ВУЗ, 
Сергей попал на малую роди-
ну, в Краснополье, хотя были и 
другие варианты при распре-
делении. Но все же знакомые 
родные места оказались бли-
же и дороже молодому чело-
веку. 

После  работы в Красно-
полье молодому амбициозно-
му человеку руководство лес-
хоза предложило возглавить 
лесничество в Дворище.  Сер-
гей согласился. Этому способ-
ствовали несколько аргумен-
тов.  Во-первых, лесничество 
находится недалеко от дома,  а 
во-вторых,  хотелось доказать 

 С нового года коллектив  магазина 
«Родны кут» в агрогородке приняли про-
давцы из Краснополья   Ольга Бажова и 
Лилия Сидорова  (на снимке слева на-
право).  За это время девушки зареко-
мендовали себя как вежливые коммуни-
кабельные работники прилавка. Хотя эта 
профессия не так уж легка, как кажется на 
первый взгляд. Продавец в какой-то сте-
пени должен быть и психологом. В любой 
ситуации он обязан быть сдержанным и 
терпеливым. Одно из важнейших его уме-
ний –это умение общаться без грубостей, 
ненавязчиво предложить товар. 

Новые продавцы практически каждый 
месяц выполняют доведенный им план, 

                   ГАРБАЧЭЎСКІ

КЛЯСЦІЦКІ

            КРАСНАПОЛЬСКІ

САКАЛІШЧАНСКІ

                        ЯНКАВІЦКІ

МАТЕРИАЛЫ СТРАНИЦЫ ПОДГОТОВИЛА
ИРИНА ГОРЕЛИКОВА.

ФОТО АВТОРА.  

Лес – это особый мир, который понятен тем, кто 
питает к нему безграничную любовь. И есть 

люди, которые практически живут в лесу, следуя 
своему призванию и профессиональным обязан-
ностям. Таким является лесничий Дворищанского 
лесничества Сергей Лукашов (на снимке). 

самому себе, что 
он сможет руко-
водить. И, как по-
казало время, не 
прогадали ни мо-
лодой человек,  
ни руководство 
лесхоза.

На сегодняш-
ний день под на-
чалом Сергея 
двадцать один 
работник лесни-
чества: помощник 
лесничего, масте-
ра, бухгалтер, ле-
сорубы, вальщи-
ки, лесники, трактористы. К 
каждому молодой руководи-
тель может найти подход. 

Спрашиваю: «Вы строгий 
руководитель?» Немного сму-
тившись,  Сергей отвечает: 

–Скорее справедливый, 
могу и наказать, но не жалею 
и  поощрений для  людей, если 
вижу, что человек ответствен-
но относится к труду. А сейчас 
приятно, что и наказывать уже 
некого, люди поняли, что пьян-
ства и разгильдяйства не тер-
плю, поэтому коллектив стре-
мится хорошо трудиться. 

В лесничестве работают 
люди  не только из Дворища, 
но и близлежащих деревень  
Байдино, Горы,  бригада из 
Краснополья. Площадь нашего 

лесничества немаленькая, бо-
лее девяти тысяч гектаров.  По 
многим показателям наше лес-
ничество  неплохо сработало в 
прошлом году: заготовили око-
ло 8 тысяч кубических метров 
ликвидной древесины, прове-
ли рубки осветления на пло-
щади 45 гектаров, прорубили 
значительную площадь квар-
тальных просек. За всем  этим 
стоят люди. Их сплоченный и 
слаженный труд дал нам не-
плохие результаты в итоге.

Очень благодарен своим 
наставникам, которые помо-
гали и продолжают оказывать 
любую помощь. Это директор 
лесхоза Владимир Карпович,  
главный лесничий Владимир 
Дащенок,начальник отдела 

лесного хозяйства Раи-
са Сивенкова, лесничие 
Краснопольского и Юхо-
вичского лесничеств 
Пётр Якушев и Евгения  
Булова. Их  опыт и про-
фессионализм помогают 
мне, молодому специа-
листу и руководителю.

На данный момент 
мы заняты посадкой 
леса, в планах посадить 
молодые хвойные дере-
вья  на сорока гектарах 
и тридцати гектарах до-
полнений, временно на 
эту работу   привлекли 
десять человек местно-
го  населения. Надеюсь, 
за две недели сможем 
достигнуть намеченных 
целей. Затем займемся 
рубками ухода, освет-
лением, будем готовить 

придорожные территории, 
проведем санитарные рубки.  

Большое внимание мо-
лодой руководитель уделя-
ет благоустройству.  За время 
его руководства на террито-
рии лесничества построили 
новый добротный гараж, от-
ремонтировали пункт хране-
ния противопожарного инвен-
таря. Сейчас устанавливается 
новый забор возле  лесниче-
ства.  И на этом молодой че-
ловек не хочет останавливать-
ся, задумок много. Увлеченный 
охотой и рыбалкой,  пчеловод-
любитель,  Сергей не жалеет, 
что  однажды решил связать 
свою жизнь с лесом. А потому у 
диснастии лесоводов есть до-
стойный преемник!

Успешность продаж, прежде всего, зависит от продавцов. Хороший продавец – на-
ходка для работодателя. Руководству Россонского районного потребительского 

общества удалось подобрать подобный коллектив в магазине агрогородка Дворище.

за время работы ими были реализованы 
сложная бытовая техника, мебель.  В ма-
газине налажено кредитование на про-
мышленные товары.

Как отметила заведующая магазином 
Лилия Сидорова, в агрогородке Дворище 
очень хорошие люди. 

–Опыт работы в сфере торговли у нас 
с напарницей уже был, но все-таки при-
нимать новый магазин было немного бо-
язно.

Дворищанцы внимательные и добрые, 
приятно, что ни одного грубого слова мы 
не слышали в свой адрес. Хочется верить, 
что так будет и впредь, – подытожила Ли-
лия Сидорова. 

В рамках мероприятий ребята посмо-
трели короткометражный фильм «Две се-
стры – Беларусь и Россия»,  стали  участни-
ками   интеллектуальной игры « Мой родны 
кут».  Играли две разновозрастные  коман-
ды – «Россияне» и «Белорусы». Участникам 
предлагалось шесть номинаций: «Государ-
ство и его символика»; «Культурное насле-
дие»; «Песняры»; «В мире народных тради-
ций»; «Шаг в будущее»; «Земля под белыми 
крыльями». Игроки сами выбирали номина-
цию и сложность вопроса.  В итоге победи-
телем стала команда «Белорусы». 

Также ребята приняли участие в бесе-
де «Беларусь и Россия: одна история, одна 
судьба» и спортивных мероприятиях.

В Дворищанской школе на минувшей 
неделе прошёл ряд мероприятий, посвя-
щенных Дню единения Беларуси и Рос-
сии.

Цікава і насычана праходзіць культур-
нае жыццё на тэрыторыі сельскага Савета. 

На мінулым тыдні маленькія жыха-
ры аграгарадка змаглі стаць удзельнікамі 
і гледачамі інсцэніраванай казкі “Вясё-
лы гном і хітры трон”, а напрыканцы яе па-
частавацца салодкімі прысмакамі.  Для 
дарослых у нядзелю адбылася гульнё-
вая праграма “ААА:  даход Бабы Ягі” , якая 
была арганізавана на аснове народных 
беларускіх казак на сучасны лад. Кожны 
змог стаць удзельнікам цікавых гумары-
стычных конкурсаў і гульняў. Арганізатарам 
гэтых мерапрыемтваў была дырэктар 
Гарбачэўскага сельскага Дома культуры 
Алена Дамашчук.

*Кіраўніцтва прадпрыемства “ЛМФ 
Плюс”, акрамя рэалізацыі сваёй прадукцыі 
на знешні рынак, паклапацілася і аб гра-
мадзянах. 

Зараз кожны зможа тут набыць якас-
ныя дровы ў цурках. Без чаргі і цяжкасцяў 
ацыліндраваныя дровы будуць на вашым 
падвор’і за лічаныя дні. Ужо не адна сям’я з 
агарагарадка ацаніла якасць гэтай паслугі.

*У сельскім Савеце створана камісія 
па інвентарызацыі грамадскіх могілак – 
гэта значыць, што у хуткім часе з’явіцца 
каталог захаванняў, уліковы нумар 
кожнай магілы. 

Будзе наладжана галоўная працэду-
ра перад пахаваннем– рэзервіраванне 
ўчастка для захавання. А зараз для 
больш зладжанай работы ўсім грамадзя-
нам, чые родныя пахаваны на тэрыторыі 
сельскага Савета, трэба зрабіць таблічкі, 
каб акрэсліць мяжу тэрыторыі захаван-
ня. 

У час веснавых канікул мясцовы Дом 
культуры праводзіў конкурс дзіцячых 
малюнкаў “ Гэта ўсё маё роднае – гэта 
Радзіма мая”, а таксама гульнёвую пра-
граму “Пагуляем, патанцуем”.

На мінулым тыдні  трыа “Мікс” і танца-
вальная група “ Рытм” выязджала з кан-
цэртнай праграмай “Вясенні настрой” у 
Дрэтунь, што на Полаччыне. Гледачы цёп-
ла прымалі краснапольскіх артыстаў. На 
красавік у кіраўніцтва СДК запланавана  
канцэртная праграма “Музычны калейда-
скоп” у Забор’і і вёсцы Сітна Полацкага ра-
ёна.

Не першы год сельвыкан-
кам выдаткоўвае сродкі на 
добраўпарадкаванне грамадзянскіх 
могілак на тэрыторыі сельскага Савета.

 Не стаў выключэннем і гэты год: дзесяць 
з паловай мільёнаў плануецца патраціць на 
ўстаноўку новай агароджы, а гэта каля двух-
сот трыццаці метраў, на Залескіх могілках, а 
таксама рамонт агароджы на могілках Дама-
локава. Работы пачнуцца ў другім квартале 
сіламі супрацоўнікаў  майстарскага ўчастка 
№5 УП ЖКГ. У планах таксама вываз смец-
ця, уборка тэрыторыі, высяканне аварый-
ных дрэў. 

У рамках рэспубліканскай пажарна-
прафілактычнай акцыі  “ За бяспе-
ку разам” у Сяляўшчынскай шко-
ле для навучэнцаў і работнікаў 
установы адукацыі прайшла сустрэ-
ча з супрацоўнікамі раённага  аддзела 
па надзвычайных сітуацыях і  аддзела 
ўнутраных спраў.

 Гутарка датычылася правіл паводзін у 
грамадскіх месцах, Правіл дарожнага руху,  
правіл паводзін у выпадку выяўлення вы-
бухованебяспечных прадметаў і актуаль-
най на гэты час праблемы – выпальванне 
леташняй травы.  На пытанні, што ўзнікалі  
ў прысутных,  былі атрыманы вычарпаль-
ныя адказы. 

НАВОДЯТ ПОРЯДОК 
НА ЗЕМЛЕ

На территории сельского Совета уже 
ведутся работы по благоустройству насе-
лённых пунктов. 

В ближайших планах – замена деревян-
ных столбов на железобетонные по улице 
Парковой в деревне Альбрехтово, ремонт 
ограждения  памятников в деревнях Уще-
лепки и Байдино.  Выделенные из бюджета 
деньги, а это около девяти миллионов ру-
блей,  будут потрачены на строительство 
нового забора на кладбище в деревне Уще-
лепки. Уже в этом месяце работу планируют 
начать местные коммунальники. 

В общем деле благоустройства должен 
поучаствовать каждый житель. Всем  нужно 
постараться , чтобы их придомовые  терри-
тории выглядели надлежащим образом.

ИЗ ДИНАСТИИ ЛЕСОВОДОВ Альбрехтово
ВЕСТКІ З СЕЛЬСАВЕТАЎ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБРАЗОВАНИЕПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС



В НАЦИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЯХ И ТЮРЬМАХ СОДЕРЖАЛИСЬ 18 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК, 11 МИЛЛИОНОВ ИЗ НИХ БЫЛИ УНИЧТОЖЕНЫ.

ОДНА ИЗ ПОСЛЕДНИХ СВИДЕТЕЛЕЙ
Большинство россонцев хоть раз, но бы-

вали в российском посёлке Идрица, что 
расположен в соседнем Себежском районе. 
Именно там во время  Великой Отечествен-
ной войны располагался один из многочис-
ленных нацистских концентрационных ла-
герей.  В нём одновременно содержалось 
более пяти тысяч человек. В списке узни-
ков лагеря значилась и тринадцатилетняя 
Маша Горбунова.

МАТЕРИАЛЫ МАРГАРИТЫ АЛЕКСЕЕВОЙ.
ФОТО АВТОРА.
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память жива

ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ
Во время Второй мировой войны на территории нацистской Германии, её стран-

союзниц и на оккупированных ими территориях действовало 14 000 концентраци-
онных лагерей. Узников нацисты сжигали в печах крематориев (порой заживо), тра-
вили в газовых камерах, пытали, насиловали, морили голодом и при этом заставляли 
трудиться до полного изнеможения. Среди тех, кто не понаслышке знает, что такое 
фашистские  концентрационные лагеря и рабский труд в неволе, 59 жителей Россон-
щины. К ним и ко всем россонцам в преддверии Международного дня освобожде-
ния узников фашистских лагерей обратилась председатель  районного объединения 
узников фашизма Анна Александровна ПЕЧКУРОВА. 

– К сожалению, ежегодно шесть-восемь 
узников фашизма, проживающих на терри-
тории нашего района, уходят из жизни.  Всё 
меньше и меньше остаётся живых свидете-
лей жутких злодеяний «Третьего рейха», на 
глазах которых в лагерях за колючей про-
волокой происходило истребление сотен 
тысяч детей, женщин и стариков.  И память 
об этом не просто должна быть сохранена, а 
передана в наследие нашим потомкам. Ибо 
подобное не должно никогда повториться. 

А тогда, в 30-ые–40-ые годы прошло-
го столетия, над целыми народами нависла 
угроза рабства и тотального уничтожения. 
Чего стоит лишь одно высказывание Гитле-
ра: «Один я могу решать, какой народ будет 
существовать, а какой должен быть уничто-
жен»?  Ничего страшнее в мире ещё не про-
исходило. Но, объединив силы, волю и же-
лание жить, люди восстали против фашизма. 
Героическому советскому солдату ценой не-

человеческих усилий и лишений удалось 
разгромить фашистскую армию, на совести 
которой были миллионы погибших, сотни 
разрушенных городов и сожжённых сёл. 

Война оставила свой след практически в 
каждой семье и, казалось бы, навеки сдела-
ла человечеству «прививку» от коричневой 

чумы. Но сегодня, к великому сожалению, в 
разных странах делаются попытки реабили-
тации фашизма. И это не может не беспоко-
ить бывших узников фашистских лагерей. 

Члены нашей районной организации 
вносят посильный вклад в патриотическое 
воспитание молодого поколения россон-

цев.  У нас сложилось тесное сотрудниче-
ство с районной организацией Белорусско-
го общественного объединения ветеранов, 
музеем боевого содружества,  Территори-
альным Центром социального обслужива-
ния населения, Клястицкой детским садом-
средней школой, где в школьном музее 
Народной славы оформлена экспозиция   
«Малолетние узники фашизма» и хранят-
ся их воспоминания.  Именно совместно с 
этими структурами проводятся многочис-
ленные мероприятия. Также мы постоянно 
чувствуем поддержку и заботу со стороны 
районного исполнительного комитета, за 
что огромная благодарность.

Я уверена, что бывшие узники фашистских 
лагерей будут и далее нести эстафету памяти о 
той страшной войне. Поэтому хочу им всем по-
желать здоровья, оптимизма и благополучия. 

P.S. В понедельник, 11 апреля, в 11.00 
состоится встреча бывших узников фа-
шистских лагерей в музее боевого содру-
жества. 

*Самыми известными и 
крупными концентрационны-
ми лагерями нацистов были Да-
хау и Бухенвальд в Германии, а 
также Освенцим в Польше.

*Старейший концлагерь «Тре-
тьего рейха» Дахау был построен 
на окраине одноимённого город-
ка близ Мюнхена ещё в 1933 году.

* В концлагеря и лагеря 
смерти помещались в основ-
ном евреи, цыгане, немецкие 
политзаключенные, антифа-
шисты, деятели движения Со-
противления, военнопленные,  
а также другие лица, которые 
подвергались преследованиям 
нацистов.

*Всего в концлагерях, лаге-
рях смерти и тюрьмах содержа-
лось порядка 18 миллионов чело-
век, примерно 11 миллионов из 
них были уничтожены.  В частно-
сти, до освобождения не дожили 
6 миллионов евреев.

*Людей заживо сжигали в 
крематориях, травили в газо-
вых камерах, испытывали на 
них зажигательные бомбы и 
ракеты, заставляли до изнемо-
жения трудиться, морили голо-
дом, насиловали.

*В нацистских лагерях так-
же проводились жестокие опыты 
над людьми. Узников искусствен-
но замораживали, испытывали на 
них различные лекарства, прове-
ряли действие ядов, намеренно 
заражали малярией, сыпным ти-
фом, инфекционной желтухой. На 
узниках немецкие врачи трени-
ровались в проведении хирурги-
ческих операций.

*Известные заключенные 
концлагерей – канцлер Австрии 
Курт Шушниг, австрийский пси-
холог Виктор Франкл, лауреат 
Нобелевской премии по физике 
1992 года Жорж Шарпак, като-
лический польский священник-
францисканец, причисленный к 
лику святых мучеников, Макси-
милиан Кольбе, польский поэт 
и прозаик Тадеуш Боровский и 
др. Шушниг, Франкл, Шарпак и 
Боровский выжили, а Кольбе 
пошел на смерть, чтобы спасти 
незнакомого ему узника.

*Международный день осво-
бождения узников фашистских 
концлагерей был установлен в па-
мять о восстании узников Бухен-
вальда, которое произошло 11 
апреля 1945 года, когда к лагерю 
приблизились войска союзников. 
Узники обезоружили и захватили 
в плен около 200 охранников, а  
когда в лагерь вошли американ-
цы, он уже находился под контро-
лем заключенных.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Мария Павловна часто вспоминает  дни , проведённые в 
концлагере. И до сих пор не верит, что смогла выжить.

За колючую проволоку в барак она попа-
ла вместе с мамой, двумя младшими сёстрами 
и братом, а также  ещё с несколькими семьями 
односельчан из родной деревушки Мальково 
(тогда Идрицкого района). Именно там в 1931-
м году  в крестьянской семье родилась Маша, 
оттуда за пять километров два года ходила в 
семилетнюю школу деревни Прошково. А ещё, 
как и все дети 30-ых годов, по мере сил помога-
ла родителям управляться с хозяйством, игра-
ла с подружками, присматривала за младшими 
сёстрами Любой и Машей (так получилось, что 
в семье Горбуновых воспитывались две Маши. 
Третью внучку по своему усмотрению заре-
гистрировала бабушка Маня, мама отца. «Ещё 
чего выдумали? Как можно называть ребёнка 
собачьем именем Люся? Пусть Манечкой бу-
дет», – её слова). 

Мария Павловна очень хорошо запомнила 
22 июня 1941 года. В этот день женился её дво-
юродный брат Тимофей, который жил в Глотах.  
Маша вместе с родителями и сёстрами гуляла 
на свадьбе. Солнечный летний день, накрытые 
столы, мелодии из патефона и заливистые пе-
реливы гармошки, смех и танцы до упаду – од-
ним словом, сельская свадьба пела и плясала. И 
вдруг нежданный гость – работник военкомата 
принёс повестку жениху, в которой было напи-
сано явиться в тот же день на призывной пункт. 
Именно тогда все узнали, что началась война с 
фашистами.  

– Тимофей быстренько собрался, попро-
щался с родителями и гостями, – со слезами на 
глазах вспоминает Мария Павловна. – Предсе-
датель колхоза дал ему лошадь по кличке Полу-
кровка, чтобы добраться до Россон. Я как сей-
час вижу: Тимофей в седле на лошади и рядом с 
ним идёт невеста. Они держались за руки и с та-
кой любовью смотрели друг на друга, что серд-
це разрывалось. Так дошли до большака, там 
и простились.  Бедная девочка побыла женой 
всего один день – Тимофей не вернулся с фрон-
та.  

На четвёртый день после начала Вели-
кой Отечественной повестку получил и отец 
Маши – тридцатидевятилетний Павел Исако-
вич Горбунов. Однако на фронт его не успели 
мобилизовать: разбомбили военкомат в Идри-
це. Мужчина вернулся домой и, как только ста-
ли появляться партизанские отряды, вступил в 
ряды народных мстителей.  

Немцы в Мальково появились достаточно 
быстро. Однако они во время наступления, не 
останавливаясь в деревушке, просто прошли по 
сельской улице. Представителем новой власти в 
Мальково стал деревенский староста из местных. 

– Наши горести начались в феврале 1943 
года, – вспоминает Мария Павловна. – Шли ка-
рательные операции, которые не обминули и 
нашу деревушку. Когда немцы появились здесь, 
они не стали сразу расстреливать людей, как в 
ближайших деревнях, а просто подожгли все 
хаты. В то время у нас жила беженка с четверы-

ми детьми. Старшей дочери было 22 года. Она 
неплохо разговаривала по-немецки. Так вот, ког-
да наша хата уже вовсю горела, девушка под-
бежала к окну и стала по-немецки умолять ка-
рателей выпустить нас. Наверное, у одного из 
фашистов ещё осталось что-то человеческое. 
Прикладом автомата немец разбил стекло, и мы 
по одному стали выползать из охваченного ог-
нём дома. Слава Богу, все уцелели!

Семья Горбуновых и другие жители Малько-
во стали искать спасение в местных лесах. Не-
далеко от родной деревни, которая была уни-
чтожена, вырыли землянки. Было тяжело. Но 
было бы ещё тяжелее, если бы не предусмотри-
тельно закопанные ещё до прихода карателей 
запасы.  Картошка, зерно, горох спасли Горбу-
новых и не только от голодной смерти. 

Через несколько месяцев, когда фашисты 
в очередной раз прочёсывали лес, они наткну-
лись на землянки мальковцев. Именно оттуда и 
начался путь Горбуновых в концентрационный 
лагерь, в Идрицу, ведь они были партизанской 
семьёй. 

– У мамы после тифа совершенно не было 
сил нести маленького брата на руках (Миша 
родился 9 мая 1942 года). Она почти оглохла 
и ослепла, – рассказывает Мария Павловна. – 
Весь путь до Идрицы я его несла то в подоле 
юбки, то на плечах. А рядом ещё две сестрич-
ки.Так и добрались до концлагеря. Правда, тог-
да мы не понимали, что это за место. 

Мария Павловна вспоминает несколько 
огромных бараков, окружённых колючей про-
волокой, фашистов с автоматами и овчарками: 

– В нашем бараке были только женщины, 
старики и дети. В соседнем держали более мо-
лодых и здоровых людей. Наверное, их гоняли 
на работу. Из нашего барака никто не мог  вы-
ступать в качестве рабочей силы. Сказать о том, 
что в лагере были нечеловеческие условия, 
значит, ничего не сказать. Отсутствие чистой 
питьевой воды, постоянный запах гнилого мяса 
и выгребной ямы, которая служила для нас ту-
алетом, смрад – вот лишь малая часть того, что 
там было. В качестве постели использовали со-
лому на нарах или на полу, еда – черпак балан-
ды из конины, мёрзлых овощей и круп. Если 
что-то не так – побои от охраны. Но даже они 

были не самым страшным наказанием. Ужас-
нее всего было, когда  со скрипом отворялась 
дверь барака и внезапно появлялись солдаты. 
Они уводили с собой по несколько заключён-
ных, которых больше никто никогда не видел. 
Недалеко от барака была постройка, внешне 
похожая на полуразвалившуюся конюшню. От-
туда постоянно доносились крики и стоны лю-
дей. Мы, дети, да и мама, были уверены, что 
когда-нибудь настанет и наша очередь. Имен-
но это томительное ожидание смерти наводи-
ло нечеловеческий страх на узников лагеря.

Однако судьба была милостива к семье Гор-
буновых. Однажды в лагерь пришёл бургомистр 
Идрицы, которого местные звали Григорьеви-
чем (говорили, что он помогал партизанам).  «Я 
прошу тебя, Григорьевич», – обратилась к нему 
мама Маши, – «Когда нас будут казнить, пусть 
сначала убьют меня. Я не смогу смотреть, как 
умирают мои дети». «Успокойся, Дмитриевна, 
– ответил бургомистр. – Обещаю, вас никто не 
тронет». 

И он сдержал своё слово. Примерно через 
два месяца нахождения в аду семью Горбуно-
вых в числе других заключённых отправили в 
Латвию. Там им тоже повезло на добрых, отзыв-
чивых людей.  Измождённую женщину и четве-
ро детей к себе в дом взяла одна из латышских 
семей. Им отвели большую комнату с плитой на 
втором этаже, поделились кухонной утварью и 
одеждой, каждый день хозяйка приносила све-
жее молоко. Даже когда пришло освобожде-
ние, хозяева уговаривали маму Маши остаться. 
Но их тянуло домой.

Вернувшись в Мальково, семья Горбуно-
вух (глава семьи погиб в Западной Белоруссии) 
около года жила в старой бане, а потом пере-
бралась в Глоты. Там женщина «подняла» своих 
четверых детей.

В 1952-м году Мария вышла замуж за мест-
ного парня, фронтовика Александра Михеева. 
Вместе с ним воспитала троих сыновей. 42 года 
добросовестно отработала в местном колхо-
зе на полевых работах и в животноводстве. По-
следние двадцать лет вдовой живёт одна. 

Вот такая нелёгкая судьба выпала на долю  
Марии Павловны Михеевой из деревни Глоты. 
Но она выстояла и не сломалась....
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служу отечеству!

–Владимир Владимиро-
вич,  из курса истории извест-
но, что дата профессионального 
праздника выбрана не случай-
но. В этот день в далеком 1918-м 
году Совет Народных Комисса-
ров учредил волостные, уезд-
ные, губернские и окружные ко-
миссариаты по военным делам. 
А когда был сформирован воен-
ный комиссариат в нашем райо-
не?

– Россонский районный воен-
ный комиссариат был образован 
28 августа 1924 года. С того вре-
мени страницы истории военко-
мата славились своими делами и 
людьми. В разные годы должно-
сти военных комиссаров исполня-
ли Олег Романович Рыхтер, Анато-
лий Андреевич Подобед, Вячеслав 
Алексеевич Бусаров, Алексей Ми-
хайлович Фесенко, Анатолий Ни-
колаевич Блохин, Станислав Фе-
ликсович Василевский, Николай 
Николаевич Барсуков, Олег Зино-
вьевич Кудрин, Виктор Юрьевич 
Тележенко, Андрей Михайлович 
Собин. Долгое время в военкомате 
работали Василий Иванович Зин-
кевич, Нелли Васильевна Кутузо-
ва, Валентина Николаевна Головко 
и другие сотрудники, беззаветно 
преданные своему делу. 

– Где Вы проходили службу? 
Расскажите о своих солдатских 
буднях…

– В 1977 году моя семья перее-
хала в Россоны из Мурманской об-
ласти. В то время  в здании по ули-
це Советской, д. 22, располагался 
старый военный комиссариат, где 
призывники на месте проходили 
медицинскую комиссию. Оттуда и 
я уходил в армию. 

Служил в украинском городе 
Мелитополе в строительном бата-
льоне.  Наша рота была пробной: 
денег от государства мы не полу-
чали, солдаты сами одевали и кор-
мили себя. Мы с сослуживцами 
cтроили мясокомбинат, детскую 
поликлинику. Когда увольнялись, 
даже получили деньги. Я зарабо-
тал 1500 рублей. По тем временам 
это была достаточно большая сум-
ма. 

После полутора лет службы я 
поступил в школу прапорщиков, 
которая находилась в городе Се-
вастополе. После того как в 1990 
году мне было присвоено звание, 
я остался на Украине. Пять лет слу-
жил в понтонных войсках в горо-
де Рени Одесской области, а затем 
три года – в воздушно-десантных 
войсках в Болграде. В 1998 году я 
вернулся в Россоны. Некоторое 
время работал в ПМК, а в 2001 году 
меня пригласили на работу в во-
енкомат. Свою профессиональ-
ную деятельность я начал на долж-
ности инспектора по призыву. В 
принципе, специфика моей рабо-
ты и по сегодняшний день оста-
лась той же.

– Что изменилось за 14 лет в 
работе военного комиссариата?

– За эти годы менялся штат, со-
вершенствовалась материально-
техническая база. Когда я вступил 
в должность, вся документация 
велась в письменном виде. Пер-
вый компьютер у нас появился в 
2003 году, а спустя два года наша 
материально-техническая база по-
полнилась еще несколькими ком-
пьютерами. В самой работе ниче-
го существенно не поменялось. 
Изменились только сроки прове-
дения призывной кампании. Если 
раньше мероприятия призыва 
осуществлялись два раза в год, в 
октябре-январе и апреле-июле, 
то с 2011 года они перенеслись на 
февраль-май и август-ноябрь. От-
мечу, что и призывники измени-
лись. У современных молодых лю-
дей здоровье «хромает». Раньше 
парни были крепче. А сейчас хо-
рошо, если из 20-ти призывников 
5 будут полностью здоровы.  

Ну и, конечно, самым суще-
ственным изменением стала ре-
организация военного комисса-
риата, которая состоялась в конце 
августа прошлого года. Несмотря 

ВЛАДИМИР МИНЬКО:  
«НАШЕ КРЕДО – ОРГАНИЗОВАННОСТЬ,

 ЧЁТКОСТЬ И ОПЕРАТИВНОСТЬ»

«Уважаемые сотрудники и ве-
тераны военного комиссариата 
Полоцкого, Россонского районов 
и г.Новополоцка!  

Сердечно поздравляю вас с 
98-летием образования местных 
органов военного управления. За-
щита страны всегда была, есть 
и будет одной из основных функ-
ций государства. Поэтому глав-
ной задачей военных комиссари-
атов в мирное время является 
организация подготовки воен-
нообученных мобилизационных 
ресурсов. Сотрудники военно-
го комиссариата со всей ответ-
ственностью подходят к выпол-
нению задач по предназначению, 
постоянно совершенствуя ме-
тоды и способы ведения воинско-
го учета и отправки военнообя-
занных в воинские части.

Желаю всем сотрудникам и 
ветеранам военных комиссари-
атов счастья, мира, добра, успе-
хов в службе и труде на благо 
родной Беларуси.»

Артур МЕЛИХОВ,
военный комиссар

Полоцкого, Россонского райо-
нов и г. Новополоцка.

Уже практически целый век военкоматы нашей страны несут ответственность за проведение военно-
мобилизационной и учётно-призывной работы. Из стен этого заведения уходили в тяжелые воен-

ные часы наши прадеды и деды на войну. Отсюда же ежегодно в войска отправляется молодежь, чтобы, 
отслужив положенный срок и пройдя «школу жизни», вернуться настоящими  мужчинами.

В преддверии Дня сотрудников военных комиссариатов, который ежегодно отмечается 8 апреля, 
мы побеседовали с ведущим специалистом обособленной группы (Россонского района) военного ко-
миссариата Полоцкого, Россонского районов и города Новополоцка Владимиром Минько (на снимке), 
который рассказал о работе структурного подразделения и вспомнил свою солдатскую службу. 

на значительные структурные из-
менения задачи нашего подраз-
деления остались прежними. Мы 
обеспечиваем отбор и организа-
цию призыва граждан на службу 
в Вооруженные Силы Республи-
ки Беларусь, постановку на учет 
военнослужащих запаса, решаем 
ряд социально значимых задач в 
тесном контакте с общественными 
и ветеранскими организациями.

– Одно из изменений обо-
собленной группы, связанное 
с получением нового статуса, – 
сокращение штатной численно-
сти. Сколько человек трудится в 
вашем коллективе сегодня?

– Сейчас в обособленной 
группе, кроме меня, еще трое со-
трудников: два ведущих специ-
алиста по мобилизационной ра-

боте – Надежда Войтова и Оксана 
Романова–и начальник обосо-
бленной группы Владислав Уга-
ров. Коллектив сплоченный, друж-
ный, каждый сотрудник работает 
с душой и полной отдачей на бла-
го общего дела, ведь наше кредо – 
это организованность, четкость и 
оперативность.

– Владимир Владимирович, 
в военкомат впервые юноши 
обращаются в 16 - летнем  воз-
расте. Значит, к Вам они уже 
приходят практически со сфор-
мировавшимся мировоззре-
нием. Входит ли в обязанности 
Ваших сотрудников ведение ра-
боты по патриотическому вос-
питанию?

– Конечно. Каждый молодой 
человек— потенциальный защит-

ник Отечества, и 
он должен быть го-
тов к службе в ря-
дах Вооруженных 
Сил. Поэтому од-
ним из приоритет-
ных направлений 
нашей деятельно-
сти является ра-
бота по военно-
патриотическому 
воспитанию на-
селения, про-
фессиональной 
ориентации допри-
зывной молодежи, 
пропаганде прести-
жа и почета военной 
службы, оказанию 
активной помощи 
общеобразователь-
ным учреждениям в 
организации и про-
ведении обязатель-
ной и добровольной 
подготовки юношей 
к военной службе, 

овладению ими военно-учетными 
специальностями. 

– Работа по профориентации 
приносит свои плоды?

– Да, в нынешнем году у нас хо-
рошие результаты. Семеро один-
надцатиклассников хотят полу-
чить воинскую специальность. 
Пятеро юношей из Россонской и 
один из Краснопольской школ же-
лают продолжить обучение в Во-
енной академии, а девушка из   
Клястицкой школы планирует по-
ступать в  Институт пограничной 
службы. Для сравнения, в про-
шлом году ни один выпускник не 
изъявил желания получить воен-
ное образование. Так что, можно 
сказать, в этом году у нас рекорд-
ное количество желающих. Удачи 
ребятам и осуществления целей!

– Свой профессиональный 

праздник сотрудники воен-
ных комиссариатов отмечают 
в самый разгар весенней при-
зывной кампании. Что пожела-
ете будущим защитникам Оте-
чества? 

– Служите честно и достойно, 
не нарушайте дисциплину, не за-
бывайте своих родных и близких. 
Чтобы вернулись домой, как поло-
жено мужчинам, с чувством испол-
ненного долга перед Родиной.  

Служба закаляет, становится 
хорошей проверкой на прочность.  
Армия с ее четкой дисциплиной и 
строгим распорядком дня меняет 
молодых людей в лучшую сторо-
ну. За 14 лет своей работы не раз 
наблюдал за тем, как парни уходят 
в армию, можно сказать, еще деть-
ми, а возвращаются оттуда уве-
ренными, физически крепкими 
мужчинами. 

– Какие слова поздравлений 
адресуете своим коллегам? 

– Хочу поблагодарить кол-
лектив за усердие, добросовест-
ность и ответственное отношение 
к делу. Отдельное спасибо хочу 
сказать нашим уважаемым вете-
ранам, которые внесли свой бес-
ценный вклад в общее дело. Пусть 
у каждого будет крепкая и счаст-
ливая семья, ведь для того, чтобы 
хватало сил обеспечивать окружа-
ющих нас людей мирной и спокой-
ной жизнью, нужен надежный тыл. 
Крепкого здоровья вам, силы духа 
и мудрости, стойкости и отваги, 
благородства и доблести, успехов 
во благо нашей Родины!

Владимир Минько во время учёбы
 в школе прапорщиков. 

Коллектив Россонского районного военного комиссариата. 2013 год. 
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«ПЕСНИ ЮНОСТИ
 НАШИХ ОТЦОВ»

 ОТЗВУЧАЛИ В ОРШЕ

ПРАВОВЫЕ ИНСПЕКТОРА 
НА  ВСТРЕЧАХ  В  ТРУДОВЫХ  КОЛЛЕКТИВАХ 

ПЛОДОТВОРНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО

НАТАЛЬЯ МАТУЛЕВСКАЯ.
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На таких приемах с начала проекта 
в Россонском районе получили исчер-
пывающую информацию двадцать че-
тыре человека. Какие проблемы наибо-
лее часто возникали у жителей района 
в момент встреч? Как рассказала пред-
седатель Россонского районного объе-
динения профсоюзов Ольга Ивановна 
Мищенко, после первых приемов ста-
ло понятно,  что это хорошее начало,  
люди нуждаются в разъяснении многих 
вопросов. Положительный момент  по-
добных встреч в том, что они проводят-
ся на местах, в трудовых коллективах. 
Изначально консультации проходили 
на базе районного объединения про-
фсоюзов, а уже с октября опробована 
практика ведения приемов  на пред-
приятиях и в организациях. За это вре-
мя такие профсоюзные встречи прош-
ли в коллективах Россонского райпо, 
ГЛХУ «Россонский лесхоз», «АТП №10 
г.п. Россоны ОАО «Витебскоблтранс», 
УЗ «Россонская ЦРБ», УП ЖКХ.

 – Что касается вопросов, кото-
рые чаще всего озвучивались во вре-
мя профсоюзных приёмов, это по-
рядок заключения коллективного 
договора, трудовые вопросы: сокра-
щение  численности штата работни-

Оказавшись в затруднительной ситуации, мы 
зачастую теряемся и начинаем искать под-

держку извне. Что-то подобное испытывают 
люди, которые обращаются за помощью к юри-
стам во время профсоюзных приемов. В марте 
прошлого года Федерация профсоюзов Белару-
си запустила новый проект: каждый последний 
четверг месяца правовые инспектора Федерации 
выезжают в районы, предлагая юридическую по-
мощь. На минувшей неделе такой приём был ор-
ганизован в Россонах.

–На сегодняшний день в библиотеке ра-
ботает ряд выставок: книги-юбиляры, вы-
ставки энциклопедий и познавательной ли-
тературы для детей “ Я мудрая таму, што 
шмат ведаю. Сава”,  духовной литературы 
“Божы свет”. Ко Дню детской книги подготов-
лены две выставки –“ Книга – лучший друг» и 
“Сказочный калейдоскоп”, где представлены 
книги самых читаемых авторов : Э. Успенско-
го, А. Барто, К. Чуковского, В. Драгунского, а 
также сборники русских народных сказок. 
Работает выставка “ Мы – за здоровое поко-
ление”, посвященная Дню здоровья , – рас-
сказала библиотекарь Татьяна Мовшева. –  В 
читальном зале проходят выставки книг, по-
свящённые апрельским юбилеям писателей  
Змитрака Бядули, Янки Журбы, Эммы Маш-
ковской, Шарлотты Бронте. Также представ-
лена выставка книг народного поэта Белару-
си Нила Гилевича “ Страница памяти”.

В настоящее время есть масса возможно-
стей показать книгу оригинально, чтобы уди-
вить, а значит, заинтересовать читателя. Поэ-
тому мы ждем маленьких читателей у нас в 
библиотеке,– подытожила Татьяна Мовшева.

На протяжении 22 лет в области прово-
дится данный конкурс, в котором участву-
ют любители и профессионалы с музыкаль-
ным образованием в возрасте от 16 до 31 
года. В нынешнем году зональные отбороч-
ные туры прошли в Лиозно и Глубоком. По 
их итогам были определены 26 участников 
финала – всего более 50 человек, которые 
выступили в финале сольно или в составе 
дуэтов, вокальных групп. Традиционно кон-
курсантов гостеприимно принял Дом куль-
туры железнодорожников г. Орши, на сцене 
которого участники исполнили по две по-
пулярные в 1930-1998 годах песни, лучшие 
образцы советской и зарубежной эстра-
ды: первая – гражданско-патриотической 
тематики, вторая – шлягер. Творческое со-
стязание проводилось по номинациям "Во-
кальный ансамбль" и "Солист-вокалист". 
Россонский район в финале конкурса пред-
ставляли солисты образцовой эстрадной 
студии «Надежда» Елизавета Старостенко, 
Дмитрий Сечков и Юлия Иванова (на сним-
ке слева направо). Их акапельное исполне-
ние песни «Два полі» в составе трио «Надеж-
да» вызвало бурные аплодисменты жюри и 
зрительного зала. По общему решению су-
дейской коллегии россонские солисты от-
мечены Дипломом за 3 место в номинации 
«Вокальный ансамбль». 

ков, предоставление трудовых от-
пусков, начисление минимальной 
заработной платы; вопросы жилищ-
ного законодательства: постановка 
на учет нуждающихся;  вопросы со-
хранения штата при реорганизации 
предприятия; медицинское обслужи-
вание граждан Украины, – отметила 
Ольга Ивановна. – Безусловно, эта ра-
бота востребована, ведь человек на 
месте может получить достойную бес-
платную первоначальную консульта-
цию по трудовым, жилищным  вопро-
сам, связанным с защитой трудовых 
и социально-экономических интере-
сов трудящихся. В минувший четверг 
в Россонах прием проводила право-
вой инспектор труда Белорусского 
профсоюза работников транспорта и 
дорожного хозяйства Наталья Викто-
ровна Шпаковская (на снимке). Встреча 
состоялась  на предприятии жилищно-
коммунального хозяйства района.  
Людей в момент этой встречи волно-
вали вопросы оплаты труда, процеду-
ра увольнения по дискредитирующим 
обстоятельствам, а также звучал во-
прос о возможности обучения за счет 
организации. 

Финал XXII областного конкурса мо-
лодых исполнителей патриотической 
песни "Песни юности наших отцов" состо-
ялся в Орше 5 апреля.

ИРИНА ГОРЕЛИКОВА. ФОТО АВТОРА.

ЧУДО, ИМЯ 
КОТОРОМУ – КНИГА

В детской библиотеке оформляются 
и работают различные по тематике вы-
ставки.

ИРИНА ГОРЕЛИКОВА.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ...
Как рассказала заведую-

щая отделением для инвали-
дов Алина Алексеевна Семер-
ня, знакомство с владельцами 
и руководителями предприятия 
«ЛМФ Плюс» состоялось ещё в 
конце прошлого года. Для го-
стей провели экскурсию по от-
делению, рассказали о потреб-
ностях, а также о деятельности 
кружков и клубов отделения. В 
числе прочих была  названа тру-
довая мастерская по работе с 
деревом. В свою очередь, пред-
приниматели озвучили, что их 
предприятие занимается дере-
вопереработкой, а значит, есть 
возможность «поставлять» от-
ходы производства, которые 
могут «пригодиться» в изготов-
лении сувениров из дерева. 

В начале года отделение 
принимало первую спонсор-
скую помощь –  машина отходов 

В рамках сотрудничества с предприятиями и организаци-
ями отделение дневного пребывания для инвалидов ТЦ 

СОН наладило контакты с рядом партнёров, в числе которых 
УП ЖКХ, отдел образования, спорта и туризма, местный пра-
вославный приход и многие другие. Сотрудничество с новым 
частным предприятием «ЛМФ Плюс» стало более тесным: руко-
водители предприятия предложили отделению не только вы-
годное взаимодействие, но и шефскую помощь. 

деревопереработки прибыла 
прямо к крыльцу. Всё сразу по-
шло в дело – подставки для зна-
менитой «Россоночки»,  основы 
для различных сувениров были 
сделаны уже из спонсорского 
материала.

Накануне Дня защитни-
ка Отечества, а также Дня жен-
щин спонсоры снова посети-
ли отделение, причём прибыли 
не с пустыми руками: привезли 
сладкие подарки.  Заместитель 
директора предприятия Иван 
Владимирович Козлов предло-
жил подопечным изготовить 
для предприятия скворечни-
ки. Причём были установлены 
конкретные сроки – к Междуна-
родному дню птиц, который от-
мечается 1 апреля, домики для 
птиц должны быть готовы! Весь 
подручный материал – дере-
вянные доски, краски, кисти – 
шефы взяли на себя. 

ЯРКИЕ 
СКВОРЕЧНИКИ 
Предложение в 

отделении приня-
ли с энтузиазмом и 
сразу взялись за его 
реализацию, тем бо-
лее что времени до 
праздничной даты 
оставалось не так и 
много. Работа заки-
пела. Инструктор по 
трудовой «терапии» 
Александр Влади-
мирович Харкевич 
вместе с шестеры-
ми воспитанниками 
трудовой мастер-
ской взялся снача-
ла за проработку 
дизайна скворечни-
ков. Всего  планиро-
валось изготовить 9 
домиков для птиц. 

Внешний вид каждого сквореч-
ника был проработан до мель-
чайших деталей. Некоторые  до-
мики  придумывали мастера, а 
вот идеи для изготовления дру-
гих были почерпнуты из Интер-
нета. 

В итоге у умельцев полу-
чилась целая коллекция со-
вершенно не похожих друг 
на друга домиков. Так, поми-
мо классических скворечни-
ков, были здесь домик-чайник, 
а также скворечники в виде го-
ловы бычка и в виде ствола де-
рева. Все они,  раскрашенные 
разноцветной краской,  вы-
глядели очень ярко, наряд-
но и позитивно. На лицевой 
стороне каждого домика кре-
ативные мастера нарисова-
ли два логотипа – отделения и 
предприятия-шефа.

Когда спонсоры приехали 
забирать эти произведения ис-
кусства, то были в полном вос-
торге: настолько им понрави-
лась продукция мастерской!

В итоге скворечники плани-
руется  разместить в сквере аг-
рогородка Клястицы, располо-
женном возле местной школы. 
Спонсоры в ближайшее время 

обещали свозить активистов 
отделения на экскурсию в Кля-
стицы, чтобы показать им, как 
изделия умельцев мастерской 
украсили центр агрогородка.

 В ПЛАНАХ – 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

 ЗОНЫ ОТДЫХА
В день, когда шефы забира-

ли скворечники, они привезли 
своим подопечным в знак бла-
годарности за отлично сделан-
ную работу кондитерские изде-
лия, которые для посещающих 
отделение вновь стали отлич-
ным поводом почаевничать. В 
свою очередь, активисты отде-
ления дали для спонсоров не-
большой концерт. Также в эту 
встречу шефы получили в пода-
рок от специалистов отделения 
и их воспитанников сувенир в 
виде сказочного Домовёнка, из-
готовленный усилиями творче-
ских ребят, которые занимаются 
в кружке рукоделия. Послед-
ний, к слову, с 31 марта транс-
формировался в мастерскую по 
изготовлению сувенирной про-
дукции.

В ближайшее время руково-
дители предприятия-спонсора 
обещают помочь с благоустрой-
ством территории вблизи зда-
ния отделения. Уже выбран ма-
кет будущей беседки, а также 
прорабатывается концепция 
организации пространства в 
зоне отдыха. Спонсоры плани-
руют не только поставить мате-
риал для изготовления беседки 
и обустройства зоны отдыха, но 
и помочь с установкой беседки.

Такое сотрудничество, по 
словам заведующей отделени-
ем Алины Алексеевны Семерня, 
это прекрасная возможность 
для одних  проявить милосер-
дие и оказать материальную 
поддержу социально уязвимым 
молодым людям, а для других – 
почувствовать себя нужными и 
реализованными! 

Александр Владимирович Харкевич  со своими воспитанникамии и изготовленными скворечниками. 

ТАТЬЯНА ЛОПАТИНА.
ФОТО АВТОРА

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ ЗНАЙ НАШИХ!

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

КУЛЬТУРА



НА ЭТАПЕ
 ВОЗРОЖДЕНИЯ

 АЛЁНА БОРОДУЛЬКИНА.
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наша история

До 1917 года на территории со-
временного Россонского района 
было возведено 17 церквей. Хра-
мы располагались в Головчицах, 
Горках, Горспле, Горбачево, Дво-
рище, Заборье, Казимирово, Кля-
стицах, Кульнево, Межево, Мура-
гах, Поречье, Россонах, Соколище, 
Тродовичах, Юховичах, Якубово. 

Небольшая деревянная цер-
ковь Петра и Павла в Заборье ещё 
функционировала в начале XX 
века. Доподлинно не установле-
но, когда был построен этот храм. 
Известно, что он был возведён на 
фундаменте из местного бутово-
го камня, обшит досками и завер-
шён двумя луковицеподобными 
куполами – над шатровой крышей 
и колокольней. В традициях на-
родного деревянного зодчества 
была возведена и Покровская цер-
ковь в Поречье. Также деревянная 
церковь была построена в 1803 
году в Головчицах. В силуэте хра-
ма вертикально господствовали 
два луковицеподобных купола над 
гонтовыми крышами апсиды и ко-
локольни. В Клястицах Петропав-
ловская деревянная церковь была 
поставлена в 1826 году. Страховая 
оценка 1910 года подаёт следую-

 СТРОИТЕЛЬСТВО 
 ПРАВОСЛАВНЫХ  ХРАМОВ
 НА РОССОНЩИНЕ
Для Беларуси XIX века характерной чертой было строительство 

архитектурно-парковых и культовых сооружений. Однако в от-
личие от западных регионов, где распространённым вероисповеда-
нием среди населения был католицизм, в восточной части Белару-
си, в том числе и на Россонщине, господствовало православие. А 
потому православные храмы были возведены во многих населён-
ных пунктах нашего района. К сожалению, практически все культо-
вые строения были уничтожены. Однако в истории сохранились 
скупые заметки-описания  о существовании храмов. 

и колокольней. По своему харак-
теру деревянные храмы являлись 
частью как архитектурной, так и 
ландшафтной панорамы много-
численных поселений Россонщи-
ны. 

Архитектура XIX века в сво-
ём проявлении была ориенти-
рована на восстановление тра-
диций и форм древнерусского 
зодчества. Преимущество при 
возведении храмов отдавалось 
луковицеподобным куполам и 
маковкам-свечкам, шатрам звон-
ниц и декоративной узорной резь-
бе. Этот так называемый русский 
стиль полностью был воплощён 
в храме-памятнике, возведённом 
над прахом героя Отечественной 
войны 1812 года Якова Петровича 
Кульнева. В таком же стиле возво-
дились каменные церкви в Якубо-
во в 1879 году и в Соколище (дата 
постройки неизвестна). Право-
славная Успенская церковь в тра-
дициях деревянной архитектуры в 
1884 году была построена в дерев-
не Казимирово. Из сохранивших-
ся архивных документов извест-
но, что это был храм на каменном 
фундаменте, фасады разделены 
десятью большими и двумя ма-
ленькими окнами. Луковицепо-
добные купола под звонницами 
основного кубоподобного сру-
ба были покрыты жестью. Анало-
гичной по архитектурной струк-
туре была построена деревянная 

этажное на 14 окон, покрытое гон-
товой крышей, здание церковно-
приходской школы. 

Борисоглебская церковь в де-
ревне Горбачево, как и многие 
другие, была возведена на камен-
ном фундаменте и обшита внутри 
и снаружи досками, а крыша по-
крыта жестью зелёного цвета. Над 
церковью поднимались два купо-
ла. Стены прорезали шесть боль-
ших и четыре маленьких окна. В 
интерьере храма алтарь отделялся 
деревянным трёхъярусным ико-
ностасом, который вместе с хра-
мом оценивался тогда в 5 тысяч 
рублей (например, дойную корову 
по тем временам можно было ку-
пить за 50-60 рублей (!). 

Создатели многочисленных 
церквей были ограничены Святым 
Синодом в своих творческих иска-
ниях. Но это касалось только пла-
нировочной организации, когда 
надо было придерживаться соот-
ветствующего количества прихо-
жан на площадь помещения. Зато 
в решениях внешней архитектуры 
жёстких правил не имелось, одна-
ко необходимо было при возведе-
нии придерживаться стиля древ-
него византийского зодчества. 
Одинаковых храмов практически 
не встречалось, в каждом из них 
была своя особенность – отличи-
тельная форма или деталь. Однако 
из-за того, чтобы практически все 
храмы были деревянными, до на-
ших дней они не сохранились. 

Каменная церковь Рождества 
Богородицы (такое название пер-
воначально имел храм) в Россо-
нах была возведена в 1879 году из 
местного бутового камня. Она, как 
и все церкви на Россонщине, от-
носилась к Полоцкой епархии. В 
её архитектуре просматривались 
традиции и формы древнерусско-
го зодчества. Основной кубоподоб-
ный объём храма был завершён 
пятью куполами. К храму присое-
динялась двухъярусная, завершён-
ная головкой колокольня с боко-
выми пристройками. Главный вход 
был выполнен тяжёлым по про-
порциям приземистым навесом на 
двух бочкоподобных колоннах. В 
церкви не существовало печей, она 
была покрыта по центру жестяной 
крышей, завершённой куполом. 
Рядом располагались дома насто-
ятеля, дьякона, звонаря и псалом-
щика. Напротив храма находилась 
трёхлетняя церковно-приходская 
школа, где, кроме основных пред-
метов, преподавался Закон Божий. 
Старая деревянная церковь, кото-
рая находилась неподалёку, была 
разобрана, а на её месте постро-
ена каплица. На великий празд-

ник Крещения Господня совершал-
ся Крестный ход на озеро Россоно 
освящать воду. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны было уничтожено мно-
го зданий и сооружений, культовых 
построек, в том числе и церковь 
Рождества Богородицы в Россонах. 
Однако ещё перед самой войной 
храм был закрыт, а иконы и пред-
меты церковной утвари утеряны. 

В начале 1990-х годов нача-
лась реставрация церкви в Россо-
нах, проводились работы за счёт 
средств добровольных пожерт-
вований прихожан, организаций 
и предприятий региона. Церковь 
была переименована в честь Воз-
несения Господня. Как и ранее, 

реставрационным раствором, но 
ничего не помогало. Однако про-
шло время и изображение на ико-
не стало светлым. Теперь икона Ка-
занской Божией Матери находится 
в церкви Вознесения Господня в 
Россонах. Икона намолена, она по-
могает всем, кто обращается к ней с 
чистыми помыслами. 

В 2011 году храм предстал в но-
вом облачении: были завершены 
реставрационные работы по ре-
конструкции купольной кровли 
церкви. Выбор цвета и количества 
куполов не случайны. Из истории 
известно, что купола окрашива-
лись в голубой цвет, который яв-
лялся атрибутом праздника Рож-
дества Пресвятой Богородицы и 

Церковь Вознесения Господня в Россонах. 

щее описание: «Деревянная, на ка-
менном фундаменте, внутри и сна-
ружи обшита досками и окрашена 
масляной краской, покрыта желе-
зом, окрашенным зелёной масля-
ной краской». Основной сруб был 
завершён куполом-луковицей на 
восьмигранном барабане и маков-
кой над колокольней. Рядом с цер-
ковью размещался дом священни-
ка и псаломщика. 

Деревянная Ильинская цер-
ковь была возведена в 1846 году в 
Мурагах. Срубы на каменном фун-
даменте завершались двумя купо-
лами – над центральным объёмом 

церковь в Россонах в 1836 году. В 
1873 году была возведена Святоу-
спенская церковь в деревне Горки. 
Это деревянный холодный храм 
на каменном фундаменте внутри 
и снаружи был обшит досками и 
покрыт жестяной крышей светло-
зелёного цвета. Силуэт ярусного 
здания украшали несколько ку-
полов  – большой купол над цен-
тральным срубом поддерживался 
четырьмя малыми апостольскими 
куполами. Обшитые стены срубов 
были расчленены десятью боль-
шими окнами. Рядом с церковью 
стояло простое деревянное одно-

она стала относиться к Полоцкой 
епархии. В 2004 году церковь была 
включена в Государственный спи-
сок историко-культурных ценно-
стей Республики Беларусь. 

Почти в это же время была воз-
ведена церковь Святителя Николая 
Чудотворца в Краснополье. 

С храмом в Россонах связана 
одна очень интересная история… 
В Подмосковье дом под дачу при-
обрела одна женщина. Однажды 
во сне к ней явилась Богородица и 
сказала, что на чердаке дома лежит 
икона, которую нужно отвезти в 
Россоны. Сон повторялся несколь-
ко раз. Женщина, которая никогда 
не слышала о Россонах, долгое вре-
мя пыталась по разным источни-
кам найти то место, что было ука-
зано ей во сне. Наконец она узнала, 
что Россоны находятся в Беларуси. 
Взяв с собой икону, женщина пое-
хала в Москву, передала знакомым 
проводником святыню в Полоцк. В 
Полоцке икону встречала делега-
ция прихожан из Россон во главе 
с отцом Петром Барановским. Так 
чудодейственная икона вернулась 
на родину. Икона была настолько 
чёрной, что лик Богородицы прак-
тически не просматривался. Её 
пробовали чистить специальным 

символизировал стремление чело-
века к вечным ценностям и духов-
ному совершенству. Центральный 
золочёный купол в церкви появил-
ся впервые, он  символ Спасителя, 
Царя мира. Пять куполов символи-
зируют следующее: центральный – 
Иисуса Христа, четыре остальных 
– евангелистов, авторов Святого 
Писания Матфея, Марка, Луку, Ио-
анна. Храм Вознесения Господня 
стал визитной карточкой городско-
го посёлка Россоны. 

В 2014 году на территории Рос-
сонского района зарегистриро-
вана третья религиозная община 
«Приход храма Святых апостолов 
Петра и Павла» в Клястицах. На дан-
ный момент ведётся сбор средств 
на строительство церкви в агрого-
родке. 

На территории райбольницы 
построена часовня в честь Иконы 
Божией Матери «Целительница». В 
октябре прошлого года она была 
освящена архиепископом Полоц-
ким и Глубокским Владыкой Фео-
досием.  

P. S. При подготовке матери-
ала использованы архивы музея 
боевого содружества.  

Храм Петра и Павла в Клястицах (слева). Начало XX века.

Церковь Святителя Николая Чудотворца в Краснополье. 
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КУЛЬТОВЫЕ
 СООРУЖЕНИЯ

 XIX ВЕКА

ИСТОКИ ДУХОВНОСТИ



ПОНЕДЕЛЬНИК 11.04 ВТОРНИК 12.04 СРЕДА13.04 ЧЕТВЕРГ 14.04 ПЯТНИЦА 15.04
«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 Семейная сага «Дом с лилиями» 
(Россия-Украина).12.00 Новости.
12.10 Мелодрама «Мой папа - лётчик» (Россия-
Украина).13.00 90 секунд.13.55 Остросюжетная 
мелодрама «Племяшка» (Россия). 1-я – 4-я се-
рии.15.00 Новости.15.15 Новости региона.
16.00 90 секунд.17.45 Белорусское времечко.
18.40 Новости региона.19.00 Новости.19.20 Аре-
на.19.40 Зона Х. Криминальные новости.
20.00 Форум с Дмитрием Бочковым.
21.00 Панорама.21.45 Детективный сериал 
«След» (Россия).23.25 Зона Х. Криминальные но-
вости.23.45 Новости.00.00 День спорта.
00.15 Романтическая комедия «Укрощение 
строптивых» (Россия).
                                            ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.06.05 ОНТ представ-
ляет: «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 «Муж-
ское/Женское».14.10 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой.15.10 «Время пока-
жет».16.00 Наши новости.16.15 Новости спорта.
16.20 «Время покажет».Продолжение.17.00 
«Давай поженимся!».18.00 Наши новости (с суб-
титрами).18.15 Новости спорта.18.20 ОНТ пред-
ставляет: «Обратный отсчёт». «Город на Немиге. 
В поисках утраченного».18.55 «Жди меня».
20.00 Время.20.30 Наши новости.21.00 Новости 
спорта.21.05 ОНТ представляет: «Дело принци-
па».22.15 Дуэйн Джонсон в комедии «Зубная 
фея».00.00 Ночные новости.
                                   «БЕЛАРУСЬ 2»
07.00 Телеутро.09.00 Телебарометр.
09.05 «Орел и Решка. Неизведанная Европа». 
10.05 Телебарометр.10.45 Азбука вкуса.
11.20 Копейка в копейку.11.55 «Удиви меня». 
Талант-шоу (Россия).13.10 Детективный се-
риал «Кости» (США).16.05 Х/ф«Любовь и 
прочие неприятности» США.17.50 Военно-
приключенческие сериал «Истребители. Послед-
ний бой» (Россия-Украина). 1-я серия.
19.15 Суперлото.20.05 «Человек-невидимка». 
Реалити-шоу (Росия).21.05 Телебарометр.
21.10 «Экстрасенсы-детективы». Документаль-
ный цикл детективных расследований (Украи-
на).22.05 КЕНО.22.10 «Орел и Решка. Неизведан-
ная Европа». Познавательно-развлекательное 
трэвел-шоу (Украина).23.15 Репортер.
00.10 Фантастическо-приключенческий сериал 
«Баффи – истребительница вампиров» (США).
                                 «БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».07.35 «Калейдаскоп».
07.50 «Размаўляем па-беларуску».08.00 «Зала-
тая баба». Прыгодніцкі фільм (СССР, 1986 г.).
09.15 Хіт-парад «Сто песень для Беларусі».10.10 
«Наперад у мінулае».10.40 «Размаўляем 
па-беларуску». Тэлевіктарына.11.10 «Музеі 
Беларусі». Музей беларускага кнігадрукавання. 
Музей-бібліятэка Сімяона Полацкага.11.40 «Ка-
лейдаскоп».11.55 «Размаўляем па-беларуску».
12.00 «Час кіно».12.10 «Усынаўленне». Драма 
(Венгрыя, 1975 г.).13.35 «Пол Макартні. Космас 
унутры нас». Канцэрт.14.55 «Рознымі шляхамі. 
Жыццё пасля «Бітлз». Дакументальны фільм.
15.50 «Нябачны фронт». Аляксандра Чэрнікава.
16.15 «Свае». Ваенная драма (Расія, 2004 г.).
18.10 «Дыя@блог». Пра літаратуру.18.40 «Калей-
даскоп».18.55 «Размаўляем па-беларуску».19.00 
«Запаведнымі сцежкамі беларускай зямлі». 
Дакументальны фільм.19.55 «Казус Кукоцкага». 
Драма. 20.40 «Калыханка».21.00 «Размаўляем 
па-беларуску». Тэлевіктарына.21.30 «Час кіно».
21.40 «Я, Францыск Скарына». Гісторыка-
біяграфічны фільм (СССР, 1969 г.).23.20 «Дыя@
блог». Пра літаратуру.
23.45 «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». 09.25 «Большой 
завтрак» c Ириной Ромбальской.10.05 «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 «Наше дело».14.05 
«Кино»:  «ЭКВИЛИБРИУМ». 16.00 СТВ представля-
ет: «Части света с Олегом Романовым».16.30 «24 
часа».16.50 «Большой город».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 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
22.30 «24 часа».22.55 «СТВ спорт».23.00 «Тайны 
Чапман».23.55 «Кино»: «ДЬЯВОЛИЦЫ». Франция, 
1954г.

«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 До-
брое утро, Беларусь!09.00 Новости.09.10 Детек-
тивный сериал «След» (Россия).10.00 90 секунд.
10.55 Семейная сага «Дом с лилиями» (Россия-
Украина).12.00 Новости.12.10 Сериал «Семейные 
мелодрамы-6» (Украина).13.00 90 секунд.13.20 
День в большом городе.14.20 Детский доктор.
15.00 Новости.15.15 Новости региона.
15.25 Семейная сага «Дом с лилиями» (Россия-
Украина).16.00 90 секунд.16.35 Сериал «Семей-
ные мелодрамы-6» (Украина).17.35 Белорусское 
времечко.18.40 Новости региона.19.00 Новости.
19.20 Сфера интересов.19.40 Зона Х. Криминаль-
ные новости.20.00 Кинороман «Тихий Дон» (Рос-
сия).21.00 Панорама.21.45 Специальный репор-
таж.22.00 Детективный сериал «След» (Россия).
23.35 Зона Х. Криминальные новости.23.55 
Сфера интересов.00.15 Новости.00.35 День спор-
та.00.45 Кинороман «Тихий Дон» (Россия).
                                               ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.06.05 ОНТ представ-
ляет: «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 по-
кажет».16.00 Наши новости.16.15 Новости спор-
та.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 Андре-
ем Малаховым.20.00 Время.20.30 Наши ново-
сти.21.00 Новости спорта.21.05 Т/с«Лестница в 
небеса».23.00 Т/с «Рани». 23.55 Ночные новости.
                             «БЕЛАРУСЬ 2»
07.00 Телеутро.09.00 Телебарометр.09.05 
«Орел и Решка. Неизведанная Европа». 10.05 
Молодежный триллер «Закрытая школа» (Рос-
сия).11.10 «Человек-невидимка». Реалити-шоу 
(Росия).12.15 «Экстрасенсы-детективы». 13.20 
Военно-приключенческие сериал «Истребители. 
Последний бой».
14.30 «Разрушители мифов» (США).
15.30 «Пин_код». 16.15Т/с «Закрытая шко-
ла».17.20 «Уличная магия». Реалити-шоу 
(Россия).17.55 Т/с«Истребители. Последний 
бой».19.05 «Битва экстрасенсов. Борьба конти-
нентов». 21.05 Телебарометр.
21.10 «Уличная магия». Реалити-шоу.21.35 
Спортлото 6 из 49, КЕНО.21.45 Футбол. Лига Чем-
пионов УЕФА. 1/4 финала. Ответный матч. Пря-
мая трансляция.
23.45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 1/4 финала. 
Ответные матчи. Обзор.00.20 Т/с «Баффи – ис-
требительница вампиров» (США).
                                 «БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Калейдаскоп».07.55 «Казус Кукоцкага». 
Драма. 08.40 «Час кіно».08.50 «Я, Францыск Ска-
рына». Гісторыка-біяграфічны фільм.10.25 Да-
кументальны фільм.11.00 «Калейдаскоп».11.15 
Сяргей Любавін. «Прызнанне». Канцэрт.12.15 
«Каханне з прывілеямі». Драма.14.25 «Кіно 
і час». Перабудова.15.05 «Зніклыя сведкі». 
Гістарычная драма.16.30 Дакументальны фільм 
пра лётчыка-касманаўта Уладзіміра Кавалён-
ка.16.55 «Дым Бацькаўшчыны». Гісторыка-
біяграфічная драма.18.25 «Дыя@блог». Пра 
вечнае.
18.50 «Калейдаскоп».19.10 «Пакораны космас». 
Дакументальны цыкл. 1-я серыя.19.50 «Казус 
Кукоцкага». Драма. 
20.40 «Калыханка».21.00 «Пакораны космас». 
Дакументальны цыкл. 1-я серыя.
21.40 «Калейдаскоп».21.55 «Космас як прадчу-
ванне». Драма.
23.25 «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 хорошего 
настроения».08.30 «Тайны Чапман».09.25 «Са-
мые шокирующие гипотезы».10.20 «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 «Кино»:  «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ». 15.40 «Та-
кова судьба».16.30 «24 часа».16.50 «Централь-
ный регион».17.25 «Минщина».17.35 «Званый 
ужин».18.35 «Самые шокирующие гипоте-
зы».19.30 «24 часа».20.00 «Столичные подроб-
ности».20.10 «СТВ спорт».
20.15 «Территория заблуждений» с Игорем Про-
копенко».22.00 «Смотреть всем!».22.30 «24 
часа».22.55 «СТВ спорт».23.00 «Простые вопро-
сы» с Егором Хрусталевым.23.20 «Автопанора-
ма».23.40 «Тайны Чапман».
00.30 «Белые волки». Сериал.

«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. 08.15 Доброе утро, Беларусь!
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 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» (Россия-
Украина).16.00 90 секунд.16.35 Сериал «Семей-
ные мелодрамы-6».17.35 Белорусское времеч-
ко.18.40 Новости региона.19.00 Новости.
19.20 Сфера интересов.19.40 Зона Х. Криминаль-
ные новости.20.00 Кинороман «Тихий Дон» (Рос-
сия).21.00 Панорама.21.45 Актуальное интер-
вью.22.00 Детективный сериал «След» (Россия).
23.40 Зона Х. Криминальные новости.
00.00 Сфера интересов.00.20 Новости.00.35 День 
спорта.00.50 Кинороман «Тихий Дон» (Россия).
                                              ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.06.05 ОНТ представ-
ляет: «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». Продол-
жение.17.00 «Давай поженимся!».18.00 Наши 
новости (с субтитрами).18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал «Папины дочки».18.50 «Пусть гово-
рят» 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.23.55 Ночные новости.
                                     «БЕЛАРУСЬ 2»
07.00 Телеутро.09.00 Телебарометр.09.05 «Орел 
и Решка. Неизведанная Европа». 10.10 Моло-
дежный триллер «Закрытая школа».11.15 «Бит-
ва экстрасенсов. Борьба континентов». 13.15 
Военно-приключенческие сериал «Истребители. 
Последний бой».14.25 «Разрушители мифов» 
(США).15.30 «Пин_код». 16.10 Молодежный 
триллер «Закрытая школа» (Россия).
17.15 «Уличная магия». Реалити-шоу (Россия).
17.50 Т/с «Истребители. Последний бой» .18.55 
«Битва экстрасенсов. Борьба континентов». 
21.05 Телебарометр.
21.10 «Уличная магия». Реалити-шоу (Россия).
21.35 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 1/4 финала. 
Ответный матч. Прямая трансляция.
23.45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 1/4 финала. 
Ответные матчи. Обзор.00.20 Т/с«Баффи – ис-
требительница вампиров» (США).
                                    «БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».07.35 «Калейдаскоп».07.50 
«Размаўляем па-беларуску».08.00 «Казус Кукоц-
кага». Драма. Частка 2-я «Статыстыка жаночых 
смерцяў».08.45 Дакументальны фільм.09.20 
«Воля Сусвету». Фантастыка-прыгодніцкі фільм .
10.25 Дакументальны фільм пра лётчыка-
касманаўта Уладзіміра Кавалёнка.10.55 «Космас 
як прадчуванне». Драма.12.20 «Святло далёкай 
зоркі». 12.50 «Зніклыя сведкі». Гістарычная 
драма.14.15 «Калейдаскоп».14.30 «Гітара па кру-
зе». Аўтар-выканаўца Святлана Ветрава.15.25 
«Дым Бацькаўшчыны». Гісторыка-біяграфічная 
драма (СССР, 1980 г.).16.55 «Славянскі базар у 
Віцебску-2011». «Сябры» збіраюць сяброў».
18.30 «Дыя@блог». Пра прыгожае.18.55 «Калей-
даскоп».19.10 «Пакораны космас». Дакумен-
тальны цыкл. 2-я серыя.19.55 «Казус Кукоцка-
га». Драма. Частка 3-я «Шчаслівае дзяцінства» 
(Расія, 2005 г.).20.40 «Калыханка».
21.00 «Пакораны космас». Дакументальны цыкл. 
2-я серыя.21.40 «Калейдаскоп».21.55 «Бессмя-
ротная каханая». Біяграфічная драма.
23.55 «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!».12.35 «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».23.55 «Белые волки». Сериал. Заключи-
тельные серии.

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00 Доброе утро, Беларусь!
07.00 Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10 Зона Х. Криминальная хроника.07.20 До-
брое 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 
Профилактика на телеканале.
15.00 Новости.15.15 Новости региона.
15.25 Семейная сага «Дом с лилиями».
16.00 90 секунд.16.35 Сериал «Семейные мело-
драмы-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 «Тихий Дон» (Россия).
21.00 Панорама.21.45 Специальный репортаж.
22.00 Детективный сериал «След» (Россия).
23.40 Зона Х. Криминальные новости.
00.00 Сфера интересов.00.20 Новости.00.35 День 
спорта.
00.50 Кинороман «Тихий Дон» (Россия).
                                         ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.06.05 ОНТ представ-
ляет: «Наше утро».
09.00 Наши новости.
09.05 Профилактика на телеканале.16.00 Наши 
новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 «Время покажет».
17.00 «Давай поженимся!».18.00 Наши новости 
(с субтитрами).18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал «Папины дочки».18.50 «Пусть гово-
рят» 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 «Лест-
ница в небеса».23.25 Премьера. «Леонид Дербе-
нев .» Это мир придуман не нами…».
00.25 Ночные новости.
                                   «БЕЛАРУСЬ 2»
07.00 Телеутро.09.00 Телебарометр.09.05 Профи-
лактика на телеканале.15.00 Копейка в копейку.
15.30 «Пин_код». Интерактивный молодежный 
проект.
16.15 Молодежный триллер «Закрытая школа» 
(Россия).17.15 «Уличная магия». Реалити-шоу 
(Россия).17.50 Военно-приключенческие сериал 
«Истребители. Последний бой».
18.55 «Битва экстрасенсов. Борьба континен-
тов». 21.05 Телебарометр.
21.10 «Уличная магия». Реалити-шоу (Россия).
21.45 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.05 Футбол. Лига Европы УЕФА. 1/4 финала. От-
ветный матч. Прямая трансляция.
00.05 Фантастическо-приключенческий сериал 
«Баффи – истребительница вампиров» (США).
                                       «БЕЛАРУСЬ 3»
07.05 «Калейдаскоп».
07.20 «Казус Кукоцкага». Драма. Частка 3-я 
«Шчаслівае дзяцінства» (Расія, 2005 г.). 
08.05 Прафілактыка на тэлеканале.
15.30 «Калейдаскоп».
15.50 «Воля Сусвету». Фантастыка-прыгодніцкі 
фільм (СССР, 1988 г.).
16.55 «Сіла веры».
17.25 «Сустрэчы ў «Букваедзе». Ірына Радніна.
18.25 «Навукаманія». Функцыянальныя прадук-
ты харчавання.
18.50 «Калейдаскоп».
19.10 «Пакораны космас». Дакументальны цыкл. 
3-я серыя.19.50 «Казус Кукоцкага». Драма. Част-
ка 4-я «Сёстры» (Расія, 2005 г.).
20.40 «Калыханка».
21.00 «Пакораны космас». Дакументальны цыкл. 
3-я серыя.21.40 «Калейдаскоп».
21.55 «Доўгае развітанне». Драма (Расія, 2004 г.).
23.45 «Святло далёкай зоркі». Памяці рэжысёра, 
народнага артыста Беларусі Анатоля Ляляўскага.
                                               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 «Водить по-русски».
09.00 ПРОФИЛАКТИКА.
15.00 «Званый ужин».
15.55 «Дорогая передача».
16.10 «Добро пожаловаться».
16.30 «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»: Пирс Броснан в фильме «РОБИН-
ЗОН КРУЗО». США, 1997г.
21.55 «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 «Умножающий печаль». Сериал.

«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 Де-
тективный сериал «След».10.00 90 секунд.10.55 
Семейная сага «Дом с лилиями».12.00 Ново-
сти.12.10 Сериал «Семейные мелодрамы-6» 
(Украина).13.00 90 секунд.13.20 День в большом 
городе.14.20 Детский доктор.15.00 Новости.
15.15 Новости региона.15.25 Семейная сага «Дом 
с лилиями».16.00 90 секунд.16.35 Сериал «Се-
мейные мелодрамы-6».17.35 Terra incognita. Бе-
ларусь неизвестная.18.10 Тайны следствия.18.40 
Новости региона.19.00 Новости.19.20 Зона Х. 
Итоги недели.20.00 Кинороман «Тихий Дон» .
21.00 Панорама.21.45 Судьба гигантов-4.
22.15 Мелодрама «Чего хотят мужчины».23.55 
Новости.00.15 День спорта.
00.25 Кинороман «Тихий Дон» (Россия).
                                              ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.06.05 ОНТ представ-
ляет: «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 «Муж-
ское/Женское».14.10 «Время покажет».16.00 
Наши новости.16.15 Новости спорта.16.20 Х/ф 
«Трын трава».18.00 Наши новости (с субтитра-
ми).18.15 Новости спорта.18.20 Жди меня. Не-
вероятные истории про жизнь».18.55 «Поле 
чудес».20.00 Время.20.30 Наши новости.21.00 
Новости спорта.21.05 «Голос. Дети».
22.50 ОНТ представляет: «Что? Где? Когда? в Бе-
ларуси».00.15 Легенды Live. «Машина времени».
00.50 Ночные новости.
                               «БЕЛАРУСЬ 2»
07.00 Телеутро.09.00 Телебарометр.
09.05 Копейка в копейку.10.00 Молодежный 
триллер «Закрытая школа».11.05 «Битва экс-
трасенсов. Борьба континентов». 13.10 Т/с «Ис-
требители. Последний бой».14.20 «Разрушители 
мифов» (США).15.30 «Пин_код». Интерактивный 
молодежный проект.16.15 Молодежный трил-
лер «Закрытая школа» .17.40 Анимация для всей 
семьи. «Рога и копыта» (Германия-США).19.10 
Фантастический боевик «Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц» (США-Великобритания-
Япония).21.05 Телебарометр.21.10 «Битва экс-
трасенсов. Апокалипсис». Мистическое реалити 
шоу (Украина).22.00 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
23.45 «Пин_код». Интерактивный молодежный 
проект.00.40 Репортер.
                                 «БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».07.35 «Калейдаскоп».
07.50 «Размаўляем па-беларуску».08.00 «Казус 
Кукоцкага». Драма. 08.45 Да 30-годдзя Чарно-
быльскай катастрофы. «Адраджэнне». Пера-
дача 6-я «Курс на адраджэнне».09.15 «Доўгае 
развітанне». Драма.11.05 «Святло далёкай 
зоркі». 11.35 «Купальская ноч». Камедыя.
12.45 «Калейдаскоп».13.00 «Размаўляем па-
беларуску».13.05 «Крыж на зямлі і поўня ў небе». 
Кінааповесць.14.35 «Справы фамільныя». «Са-
лодкая рэвалюцыя». Пра гісторыю вытворчасці 
прысмакаў на Беларусі.15.05 «Сябры». 
Гісторыка-рэвалюцыйная драма (СССР, 1939 г.).
16.50 «То ли ещё было...» Сумесны творчы вечар 
народнага артыста СССР Ігара Лучанка і народна-
га артыста Беларусі Эдуарда Ханка пры ўдзеле 
Нацыянальнага акадэмічнага аркестра Беларусі 
імя І.Жыновіча.18.25 «Камертон». Эдуард Ханок.
18.55 «Калейдаскоп».19.10 «Пакораны космас». 
Дакументальны цыкл. 19.55 «Казус Кукоцкага». 
Драма. Частка 5-я «Новая рэальнасць».
20.40 «Калыханка».21.00 «Пакораны космас». 
Дакументальны цыкл. 4-я серыя, заключная.
21.40 «Калейдаскоп».21.55 «Знак Венеры». Ка-
медыя (Італія, 1955 г.).
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 «Тайны Чапман».09.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы».10.20 «Дальние родственники».
10.30 «24 часа».10.40 «Семейные драмы».
11.40 «Не ври мне!».12.30 «Званый ужин».
13.30 «24 часа».13.50 «Кино»: «РОБИНЗОН КРУ-
ЗО». 15.30 «Водить по-русски».16.10 «Автопано-
рама».16.30 «24 часа».16.50 «Простые вопросы» 
с Егором Хрусталевым.17.10 «Знай наших!».
17.25 «Минщина».17.35 «Званый ужин».
18.30 «Дальние родственники».18.40 «Такова 
судьба».19.30 «24 часа».20.00 «Столичные под-
робности».20.10 «СТВ спорт».20.15 СТВ представ-
ляет: 1/8 финала Международной лиги КВН.
22.00 «Смотреть всем!».22.30 «24 часа».
22.55 «СТВ спорт».23.00 «Кино»:  «ВЕРБО». 00.25 
«Лучшее из золотой коллекции СТВ»: «Золотая 
коллекция белорусской эстрады».
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«БЕЛАРУСЬ 1»
07.20 Мелодрама «Даша» (Россия). 2-я серия.
09.00 Новости.09.10 «Арсенал». Программа об 
армии.09.40 Комедия «Сваты».11.05 «50 ре-
цептов первого». Кулинарное шоу.12.00 Ново-
сти.12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Мелодрама «Чего хотят мужчины» (Рос-
сия).14.25 Коробка передач.15.00 Новости.
15.15 Твой город.15.30 Eurovision. Итоги недели.
15.50 Вокруг планеты.16.35 Тайны следствия.
17.10 Мелодрама «Деревенщина» (Россия). 1-я и 
2-я серии.20.35 Навіны надвор’я.21.00 Главный 
эфир.22.10 Клуб редакторов.22.50 Комедийная 
мелодрама «Нарочно не придумаешь».
                                            ОНТ
07.00 ОНТ представляет: «Воскресное утро».
08.00, 09.00 Наши новости.09.05 «Воскресная 
проповедь» (с субтитрами).09.20 «Смешарики. 
ПИН-код».09.35 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым.09.55 «Пока все дома».10.45 
«Фазенда».11.20 «Голос. Дети».13.10 Фильм 
«Хроники Нарнии: Покоритель Зари».15.10 «Го-
сти по воскресеньям».16.00 Наши новости.16.15 
Новости спорта.16.20 «Праздничный концерт к 
Дню космонавтики».17.55 «Без страховки».
20.00 Контуры.21.05 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига.23.10 «Что? Где? Когда? Ве-
сенняя серия игр.00.15 Премьера. «Кронштадт 
1921».
                                  "Беларусь 2"
07.05 Т/с «Классная школа».07.30 Комедийный 
сериал «Кто в доме хозяин?».09.25 «Орел и 
Решка. Шопинг». 10.30 «Универ-шеф». Между-
народный кулинарный студенческий баттл.11.10 
Телебарометр.11.20 Ваше лото, Пятерочка.11.50 
«Lady Блог». Модный проект.12.30 Комедийный 
сериал « Счастливы вместе».14.20 Криминаль-
ный боевик «Профессионал».16.25 Фантастиче-
ский триллер «Пророк» (США).18.10 Фантасти-
ческий боевик «Лара Крофт: Расхитительница 
гробниц».20.00 Телебарометр.20.35 Кипяток.
21.10 Психологический детектив «Обмани меня» 
(США).22.00 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.10 Хочу в телевизор!
22.15 Детективный сериал «Кости» (США).
                             "БЕЛАРУСЬ 3" 
08.00 «Калейдаскоп».08.15 «Размаўляем па-
беларуску».08.20 «Казус Кукоцкага». Драма. 
Частка 6-я «Дзяўчынкі выраслі» (Расія, 2005 г.).
09.10 Дакументальны фільм цыклу «Сусвет-
ныя таямніцы».09.50 Аляксандр Баль. Канцэрт 
«Подых струн».10.45 «Наперад у мінулае».11.10 
Хіт-парад «Сто песень для Беларусі».12.00 «Ка-
лейдаскоп».
12.15 «Музеі Беларусі». Магілёўскі абласны 
краязнаўчы музей імя Е.Р.Раманава. Магілёўскі 
гарадскі музей этнаграфіі.12.45 «Святыні 
Беларусі». Касцёл Узвышэння Святога Крыжа 
(каталіцкі храм Мінска).13.10 «Гітара па кру-
зе». Пісьменнік, паэт, аўтар-выканаўца Барыс 
Палоскін.14.05 «Калейдаскоп».14.25 «Любімыя 
ВІА». Канцэрт з удзелам папулярных ВІА 70-х, 
80-х гадоў.
15.30 «Халоднае лета пяцьдзесят трэцяга...» 
Драма (СССР, 1987 г.).17.10 «Кіно і час». Першая 
сусветная вайна.17.50 «Знак Венеры». Камедыя 
(Італія, 1955 г.).
19.25 «Камертон». Народны артыст Расіі Мікіта 
Міхалкоў.
19.55 «Казус Кукоцкага». Драма. Частка 7-я 
«Жывы ці мёртвы» (Расія, 2005 г.).
20.40 «Калыханка».21.00 «Апошні герой». Твор-
часць Віктара Цоя.22.05 «Іголка». Драма (СССР, 
1988 г.).
                                               СТВ
06.20 «Студенты». Сериал.
07.05 «Самая полезная программа».
07.55 «Добро пожаловаться».
08.15 «Автопанорама».08.40 «Кино»:  «ВОДИТЕЛЬ 
АВТОБУСА». 
11.00 «Большой завтрак» c Ириной Ромбальской.
11.40 «Дорогая передача».
11.50 «Солдаты 10». Сериал.13.30 «24 часа».
13.40 «Кино»: Федор Дунаевский и Анастасия Не-
моляева в фильме «КУРЬЕР». СССР, 1986г.
15.20 «Человек года Минщины».
16.00 «Центральный регион».
16.30 «24 часа».
16.50 «Автопанорама».
17.20 «Военная тайна с Игорем Прокопенко».
19.30 «Неделя». Информационно-аналитическая 
программа.
20.25 «Кино»: Бен Аффлек и Гвинет Пэлтроу в 
фильме «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». США, 2000г.
22.15 «Нам и не снилось».
00.35 «Кино»: Федор Дунаевский и Анастасия Не-
моляева в фильме «КУРЬЕР». СССР, 1986г.

                                «БЕЛАРУСЬ 1»
06.55 Існасць.07.20 Мелодрама «Даша».09.00 
Новости.09.10 Комедия «Сваты» (Украина). 1-я 
серия.10.30 «50 рецептов первого». Кулинарное 
шоу.11.25 Дача.12.00 Новости.12.10 «Здоро-
вье». Ток-шоу.13.05 Остросюжетная мелодрама 
«Слепой расчет» (Россия). 1-я серия.15.00 Но-
вости.15.15 Краіна.15.45 Остросюжетная мело-
драма «Слепой расчет».17.30 Криминальная 
мелодрама «Любовь без лишних слов».21.00 
Панорама.21.40 Точка зрения.22.10 Мелодрама 
«Даша» .01.30 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 «Идеальный ремонт».
12.00 «Умницы и умники».12.45 Премьера. «От-
крытие Китая».13.15 К 75-летию актера. Пре-
мьера. «Сергей Никоненко. «Мне осталась одна 
забава…».14.10 Т/с «Обнимая небо».
16.00 Наши новости.16.15 Новости спорта.
16.20 «Теория заговора».17.20 «Удача в придачу! 
с «Евроопт».18.00 «Угадай мелодию».
18.35 Алла Пугачева в музыкальной комедии 
«За двумя зайцами».20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.21.05 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым.22.25 «Подмосковные 
вечера».23.20 Дензил Вашингтон в фильме 
«Неуправляемый».
                                 "Беларусь 2"
06.55 Т/с «Классная школа».07.25 Телебарометр.
07.30 Комедийный сериал «Счастливы вместе» 
(Россия).09.25 «Слишком много хвостов». Видео-
блог о животных.10.00 Азбука вкуса.10.30 Коме-
дийный сериал «Кто в доме хозяин?» (Россия).
12.30 «Битва экстрасенсов. Апокалипсис». Ми-
стическое реалити шоу (Украина).14.55 Копейка 
в копейку.15.30 Анимация для всей семьи. «Рога 
и копыта» (Германия-США).17.00 Фантастиче-
ский триллер «Пророк» (США).18.45 «Человек-
невидимка». Реалити-шоу (Росия).
19.50 «Удиви меня». Талант-шоу (Россия).
21.05 Телебарометр.21.10 Выбор зрителей. 
Криминальный боевик «Профессионал» 
(Великобритания-Австралия).22.00 Спортлото 6 
из 49, КЕНО.23.20 Хочу в телевизор!
23.25 «Орел и Решка. Шопинг». 00.25 Молодеж-
ный сериал «Как я встретил вашу маму» (США).                                     
                                  "БЕЛАРУСЬ 3"
08.00 «Калейдаскоп».08.15 «Размаўляем па-
беларуску».08.20 «Казус Кукоцкага». Драма. 
Частка 5-я «Новая рэальнасць» (Расія, 2005 г.).
09.10 «Камертон». Джазавая спявачка, 
кампазітар Крысціна Станька (Польшча).
09.40 «Мы з Вамі недзе сустракаліся». Камедыя 
(СССР, 1954 г.).11.10 «Калейдаскоп».
11.25 «Брэсцкая крэпасць». Дакументальны 
фільм.12.10 «Бессмяротны гарнізон». Ваенная 
драма (СССР, 1956 г.).13.40 «Размаўляем па-
беларуску». Тэлевіктарына.14.10 «Час кіно».
14.20 «Нізамі». Біяграфічная драма. 1-я і 2-я 
серыі (СССР, 1982 г.).16.30 «Камертон». Ансамбль 
«Хаджасце» (Іран).16.55 «Мы з Вамі недзе 
сустракаліся». Камедыя (СССР, 1954 г.).
18.25 «Калейдаскоп».18.40 Да 30-годдзя Чарно-
быльскай катастрофы. «Адраджэнне». Перадача 
7-я «Культура памяці».19.10 «Казус Кукоцкага». 
Драма. Частка 6-я «Дзяўчынкі выраслі» (Расія, 
2005 г.).20.00 Леанід Млечын прадстаўляе. 
«Імператарскі цягнік. Ракавы маршрут». Даку-
ментальны фільм цыклу «Сусветныя таямніцы».
20.40 «Калыханка».21.00 «Андрэй Грамыка. 
Гігант, якому ўдалося выжыць». Дакументальны 
фільм.21.55 «Любімыя ВІА». Канцэрт з удзелам 
папулярных ВІА 70-х, 80-х гадоў.
23.00 «Бард-парад».
                                                СТВ
06.30 «Студенты». Сериал.07.15 «Анфас».
07.30 «Кино»: Грегори Пек и Одри Хепберн в 
фильме «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». США, 1953г.
09.30 СТВ представляет: «Части света с Оле-
гом Романовым».10.00 СТВ представляет: 
интеллект-шоу «Умнее не придумаешь с Михаи-
лом Марфиным». «Чемпионский сезон».
11.00 «Минск и минчане».11.35 «Дорогая пере-
дача».11.45 «Солдаты 10». Сериал.
13.30 «24 часа».13.40 «Кино»:  «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА». 15.15 Концерт Ми-
хаила Задорнова.15.50 «Большой город».16.30 
«24 часа».16.40 «Наше дело».16.55 «Водить 
по-русски».17.25 «Кино»: «ВНЕ/СЕБЯ». 19.30 «24 
часа».20.00 «СТВ спорт».20.10 «Кино»: «БРАТЬЯ 
ГРИММ». 22.15 ПРЕМЬЕРА. «Самые ужасные эпи-
демии». Документальный спецпроект.
23.55 «Кино»:  «МЫ - ЛЕГЕНДЫ». 01.30 «Кино»:  
«ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА». СССР, 
1978г.

СУББОТА 16.04 ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.04
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10 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Температура
ночью  +6
днём    +9

ВЕТЕР
северный

4-5 м/с
Долгота дня

13.43
Восход 6.20
Заход 20.03

9 АПРЕЛЯ
СУББОТА

Температура
ночью  +5
днём   +12

ВЕТЕР
северный
2-3 м/с

Долгота дня
13.38

11 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

Температура
ночью  +7
днём   +9

ВЕТЕР
северный

4-5м/с
Долгота дня

13.47
Восход 6.18
Заход 20.05

12 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК

Температура
ночью  +7
днём   +14

ВЕТЕР
восточный 

1-3 м/с
Долгота дня

13.50
Восход 6.16
Заход 20.06

13 АПРЕЛЯ
СРЕДА

Температура
ночью  +7
днём   +9

ВЕТЕР
восточный

1-2 м/с
Долгота дня

13.55
Восход 6.13
Заход 20.08

14 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ

Температура
ночью  +6
днём    +10

ВЕТЕР
восточный

2-3 м/с
Долгота дня

13.59
Восход 6.11
Заход 20.10

15 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА

Температура
ночью  +6
днём   +12

ВЕТЕР
северный 

3-5 м/с
Долгота дня

14.04
Восход 6.08
Заход 20.12

Восход 6.23
Заход 20.01
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Альбрехтовский сельсовет
1. д. Альбрехтово, д. Бирюзово, аг. Дворище – ОАО 

«Строительно-монтажный трест № 16, г. Новополоцк», УП «Рос-
сонское ПМС»   (Соболев Л.П.). Организации, расположенные на 
территории этих населённых пунктов. 2. д. Байдино – управление 
по труду, занятости и социальной защите  райисполкома (Сав-
ченко Е.М.); 3. д. Осинники – редакция газеты «Голас Расоншчы-
ны» (Бородулькина А.И.);  4. д. Глоты (в т.ч. кладбище) –  УП ЖКХ 
Россонского района (Петрович А.З.); 5. д. Гольница – Альбрехтов-
ский сельисполком, СДК   (Субач В.И.); 6. д. Городище, д. Трипо-
лье – производственный участок котельных и тепловых сетей  
УП ЖКХ № 4 (Петрович А.З.,   Лапковская В.П.); 7. д. Горы, д. По-
котино – Дворищанское  лесничество (Карпович В.И., Лукашов 
С.В.), ООО «Форест Тейлор» (Рындов Г.М.); 8. д. Гречушино – отдел 
ЖКХ Россонского райисполкома, отдел архитектуры и строитель-
ства Россонского райисполкома, КУП УКС, землеустроительная 
служба райисполкома (Горбачёнок  В.В., Папкович З.В., Вечеров 
А.И.); 9. д. Двор Черепито (в т. ч. кладбище, памятник)–АСБ «Бела-
русбанк» (Киселев  А.В.); 10. д. Драгуново – ОАО «Белагропром-
банк» (Богоносова Н.Г.); 11. д. Железники – обособленная группа  
Россонского района Полоцкого  ОРВК  (Угаров В.В.); 12. д. Заозе-
рье ( в т.ч. кладбище)–районная инспекция  ПР и ООС (Воротын-
ский С.Л.);13. д. Зеленая Роща – ГУО «Россонская детская шко-
ла искусств» (Парфёнова Е.И.); 14. д. Избище (памятник) –  ГУДО 
«Россонский Центр детей и молодежи»  (Шаблинская В.А.); 15. д. 
Кресты – КУП «Дворище-Рос» (Бельский Д.П.);16. д. Озерцы (в т.ч. 
кладбище) –  Россонское ДРСУ-109  (Миранович Г.М.); 17. д. Булы-
нино – Россонская СШ (Мельников В.В.,  Морозова Е.Б.); 18. д. Фо-
мино – БООР, ОСВОД (Зубрицкая Е.Л., Буйко Г.В.); 19.  д. Козлы  – се-
льисполком,  библиотека аг. Дворище   (Субач В.И.); 20. д. Поречье 
(в т.ч. кладбище)- отдел образования, спорта и туризма райиспол-
кома (Мельников В.В.); 21. д. Прудок – аптека № 73 (Буйко Т.А.); 
22. д. Рум, д.  Рудня – Альбрехтовский  сельисполком,  библиоте-
ка, СДК аг. Дворище, Дворищанская детский сад -базовая школа 
(Субач В.И., Смоленская В.С.); 23. д. Синицы – отдел образования, 
спорта и туризма райисполкома, ФСК «Старт» (Мельников В.В., 
Малышева Д.А.); 24. д. Ущелепки (в т.ч. памятник, кладбище) – рай-
онная библиотека (Рыбакова Н.Г.); 25. д. Альбрехтово, ул. Дачная 
– производственный участок котельных и тепловых сетей № 3 УП 
ЖКХ Россонского района (Петрович А.З., Матусов Л.Г.).

Горбачевский сельсовет
1. д. Голубово, аг. Горбачево –  государственное предприя-

тие «Новополоцкспецавтобаза», Россонская ПМК-63  (Цыганов 
В.Н.).

Организации, расположенные на территории этих населён-
ных пунктов. 2. д. Антоново (в т.ч. памятник), д. Дудчино  – ма-
стерский участок № 3 Россонского ДРСУ- 109 (Миранович Г.М.); 
3. д. Воронино, д. Жары, д. Старина–производственный участок  
УП ЖКХ № 2 (Петрович А.З., Самусенко В.А.);4. д. Гирино, д. Лють-
ково –  сельисполком, библиотека, СДК  аг. Горбачево (Майоро-
ва А.Н.); 5. д. Гришино  (в  т.ч.  памятник, магазин)– подсобное  
хозяйство ОАО  « Россонский  агросервис» (Хоменок В.Г., Левун  
Г.Я.); 6. д. Межево – Россонское лесничество (Карпович В.И.,  Ба-
бич И.М.); 7. д. Коношенки (в т.ч. кладбище Усвечье)– Горбачев-
ское лесничество (Карпович В.И., Баннов П.Н.); 8. д. Латыши, д. 
Старица – отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, музей боевого содружества  (Волын-
ко Н.Г., Максименко Н.Н.); 9. д. Мураги (в т.ч. кладбище, памят-
ник) – сельисполком, библиотека-клуб  д. Голубово (Яблонская 
Л.В.); 10. д. Петраково, д. Харитоново – финансовый отдел райи-
сполкома (Зенько Е.Е.); 11. д. Рыли – ГЛПУ «Россонская ветстан-
ция» (Усвайский В.И.);  12. д. Хотьково, д. Шнитовка – ОАО «Рос-
сонский  агросервис»  (Хоменок В.Г.); 13.  д. Дворище – ЧПУП 
«Эффект» (Жингель Ю.У.).

Клястицкий сельсовет
1. аг. Клястицы, д. Морочково, д. Юховичи–ОАО «Строительно-

монтажный трест № 16, г. Новополоцк», ГЛХУ «Россонский лес-
хоз», ЛДД № 324,325 ДЭУ № 32   (Карпович В.И., Титок В.А.).

Организации, расположенные на территории этих насе-
лённых пунктов.2. д. Великое Болото  – УКП «Новополоцкбыт»; 
3.  д. Прохорово – ГУ ТЦ СОН (Ясинская А.Н.); 4. д. Заборье (в 
т.ч. кладбище) – мастерский участок № 1 Россонского ДРСУ-109 
(Миранович Г.М.); 5. д. Морочково–ОАО «Клястицы» (Бондарен-
ко В.К.); 6. д. Ковали – библиотека-клуб, ФАП, магазин (Хоменок 
Н.М.); 7. д. Красный Бор, д. Сосновый Бор–Юховичское лесниче-
ство (Карпович В.И., Булова Е.В.); 8. д. Лапещино (в т.ч. кладбище) 
– Россонский РОЧС (Тиско А.А.); 9. д. Миловиды (в т.ч. кладби-
ще) – ГУК «Россонский районный  Центр культуры и народного 
творчества» (Власова Л.М.);10. д. Моторино – представительство 
БРУСП «Белгосстрах» по Россонскому району (Лукашонок Т.И.); 
11. д. Павлово – Клястицкое лесничество (Карпович В.И., Бамби-
зов С.В.); 12. д. Ровное Поле (в т.ч. памятник) –  производствен-
ный участок  УП  ЖКХ № 5  (Петрович А.З., Писаренок М.Е.); 13. 
д. Сергеево – сельисполком, библиотека, СДК, почта аг. Клясти-
цы (Зуева Ж.В.); 14. д. Синск – управление делами, отдел оргка-
дровой работы райисполкома, райсовет  (Котова Н.П., Мироно-
вич И.М.); 15. д. Юховичи – КФХ Бородулькина А.Н. (Бородулькин 
А.Н.), Юховичское лесничество, ЛДД № 324,325 ДЭУ № 32, (Карпо-
вич В.И., Булова Е.В, Титок В.А.); 16. д. Якубово – Якубовское лес-
ничество (Карпович В.И., Ковалевский С.М.); 17. д. Шалашники – 
Клястицкая  детский сад-средняя школа им.В.А.Хомченовского  
(Мельман Т.В.); 18. Хутор Доброплёсовский – СП ЗАО «Интерсер-
вис» (Панков А.В.).

 Краснопольский сельсовет
1. д. Заборье, аг. Краснополье – государственное предприя-

тие «Новополоцкспецавтобаза».
Организации, расположенные на территории этих населён-

ных пунктов. 2. д. Амосенки, д. Сельники – Россонское ДРСУ-109                 
(Миранович Г.М.); 3. д. Байдино (в т.ч. памятник), д. Тродовичи 
– отделение круглосуточного пребывания ГУ ТЦ СОН Россон-
ского района № 1 аг. Краснополье (Карпенко В.Г.);  4. д. Большие 
Осетки (в т.ч. братское кладбище «Березовка»), д. Малютино – 
Краснопольское  лесничество (Карпович В.И.,   Якушев П.А.); 5. 
д. Малые Осетки (в т.ч. братское кладбище) – УЗ «Краснополь-
ская СВА» (Щелкун А.В., Булыгина Т.Ф.); 6. д. Бухово (в т.ч. кладби-
ще) – производственный участок  котельных и тепловых сетей 
№ 4 УП  ЖКХ Россонского района (Петрович А.З., Козлов Н.Н.); 
7. д. Демех (в т.ч. кладбище, Дом охотника) – сельисполком, би-
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блиотека, СДК аг. Краснополье (Пачковский С.М.); 8. д. Дудки, д. 
Локти – Заборское лесничество ГЛХУ «Россонский лесхоз» (Кар-
пович В.И., Штыков С.Ю.); 9.  д. Кривелево – УЗ «Россонская ЦРБ» 
(Щелкун А.В.); 10. д. Мамоли  – отделение круглосуточного пре-
бывания ГУ ТЦ СОН Россонского района № 2 д. Заборье (Власен-
ко Г.В.); 11. д. Мачулище – ГУ РЦГЭ (Щелкун А.С.); 12. д. Нивье, д. 
Перевоз –  ОАО «АТП № 10 г.п. Россоны» (Подвительский Т.И.); 13.  
д. Ножницы, ул. Озерная д. Заборье (в т.ч. памятник) –сельиспол-
ком, библиотека, СДК, почта д. Заборье (Пачковский С.М.); 14. д. 
Шилово (в т.ч.  кладбище) –  производственный участок котель-
ных и тепловых сетей № 4 УП  ЖКХ Россонского района   (Петро-
вич А.З., Русецкий В.Э.); 15. д. Уклеенка (в т.ч. кладбище) – КУСХП 
«Краснополье» (Карпенко С.М.);16. д. Крашуты – Краснополь-
ская детский сад-средняя школа (Сидоренко Ж.И.); 17. д. Под-
дубье –Заборская детский сад-начальная школа (Вештор С.А.).

Соколищенский сельсовет
 1. д. Головчицы, аг. Соколище – Новополоцкое КУП  «ЖРЭО», 

производственный   участок  котельных и тепловых сетей № 5 
УП  ЖКХ Россонского района  (Петрович А.З., Голубев Н.А.) 

Организации, расположенные на территории этих населён-
ных пунктов. 2. д. Кульнево –  СДК, библиотека  (Якушевич  Е.Г.); 
3. д. Горки –  Соколищенское лесничество ГЛХУ «Россонский лес-
хоз» (Карпович В.И., Кошерев Е.Н.); 4. д. Седлово –  сельиспол-
ком (Федотова Т.В.); 5. д. Волотовки, д. Старосеков Двор –  Рос-
сонское райпо (Печкурова Л.А.);  6. д. Латышево – КУСХП «Сокол» 
(Покатов С.Ф.); 7. д. Марково, д. Купелище – Россонский УЭС По-
лоцкого ЗУЭС (Семещенок  Е.Г.); 8. д. Мошница –  отдел эконо-
мики Россонского райисполкома, киновидеопредприятие (Шу-
банова С.П., Волкова С.А.); 9. д. Конюхово –  Соколищенская 
детский сад-базовая школа им. Я.П.Кульнева (Воробьёв Н.А.); 
10. д. Головчицы –  клуб-библиотека, ФАП, магазин (Петрович 
С.В., Баркова Н.В., Покатова Н.И.); 11. д. Изобылино – Россонский 
РПСУ «Энергосбыт» РУП «Витебскэнерго (Скоростецкий А.В.), 
Россонская РЭИ Полоцкого МРО  ф-ла «Энергонадзор» РУП «Ви-
тебскэнерго» (Гаврилов В.П.).

Янковичский сельсовет
1. аг. Селявщина, д. Янковичи, д. Рудня –  Новополоцкое КУП  

«ЖРЭО», УП ЖКХ Россонского района (Петрович А.З.).
Организации, расположенные на территории этих насе-

лённых пунктов. 2. д. Болбечино, д. Долгоборье – Россонский 
район газоснабжения (Попов В.А.); 3. д. Горспля – отдел стати-
стики  Россонского района   (Зубко Е.С.), Фонд соцзащиты (Шуб-
ская А.С.), РК ОО «БРСМ» (Шелехова О.В.); 4. д. Булгаки –  (в т.ч. 
памятный знак)–сельисполком, библиотека, СДК, почта  д. Ян-
ковичи (Кондратьева Т.Ф.);  5. д. Грибел –  мастерский участок 
№ 1 Россонского ДРСУ-109 (Миранович Г.М.); 6. д. Грибово – Се-
лявщинское  лесничество ГЛХУ «Россонский лесхоз» (Карпович 
В.И., Курак Б.М.); 7. д. Липовка – сельисполком, библиотека, СДК 
аг. Селявщина (Кальнина Т.Г.); 8. д. Мариница, часть д. Янковичи 
(бывшая д. Горовцы)– Руднянское  лесничество ГЛХУ «Россон-
ский лесхоз» (Карпович В.И., Милентей О.М.); 9. д. Борисково  –   
КУП «Селявщина» (Стрижнев И.И.);10.  д. Прибытки, д. Прихабы  
(в т.ч. памятный знак)  –  филиал «Полоцкие электрические сети» 
РУП «Витебскэнерго (Васильев Д.А.); 11.  д. Тофели, д. Черёповка  
–   Россонский РОЧС (Тиско А.А.); 12.  д. Лазарево – Селявщинская 
детский сад-базовая школа (Деревяго Ю.П.); 13.  д. Межно – Рос-
сонский РОВД (Новиков Д.Г.).                                                     
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президиума Россонского   районного Совета депута-

тов и Россонского  районного исполнительного 
комитета  29.01.2016 № 1/42                                       

СПИСОК 
должностных  лиц, ответственных за реализацию  

мероприятий  по  благоустройству 
сельских населенных пунктов                        

Наименование сельсовета 

Альбрехтовский

Горбачевский

Клястицкий

Краснопольский

Соколищенский

Янковичский

Ф.И.О., закре-
плённого от рай-
исполкома

Подвительская Г.А.
Савченко Е.М.     
Мельников В.В.
Миронович И.М.
Марченко Р.В.
Хвастов С.В.
Волынко Н.Г.
Горбаченок В.В.

Воротынский С.Л.
Бардадынова Л.А.
Вечеров  А.И.
Лукашонок Т.И.
Бумаженко В.П.
Дивульская Р.Н.
Завацкая Н.М.
Гончаров С.Н.
Саппо А.Ю.
Тиско А.А.
Зенько Е.Е.
Щелкун  А.В.
Фёдоров Г.А.
Новиков Д.Г.
Мищенко О.И.
Щелкун  А.С.

* Ф.И.О. основного ответственного от райисполко-
ма выделено жирным шрифтом.



Поздравляем!
Дорогую мамочку Зою Петровну 
БУРНОСЕНКО поздравляем с юби-

леем!
Желаем в этот радостный день:

Пускай здоровье крепким будет,
Пускай всё ладится везде,

Пусть за добро тебя ценят люди.
Мама родная, прими поздравленья,

Ты встречаешь 60-ую весну,
Пусть  дарит жизнь тебе лишь вдох-

новенье,
Пусть Ангелы хранят твою судьбу.

                      Наталья, Алексей, Юлия.

Дорогую мамочку, свекровь и ба-
бушку Валентину Максимовну БО-
РОВУЮ поздравляем с 80-летием!

Пусть сердце возрасту 
не поддаётся

И не спешат летящие года,
Пусть хорошо и радостно живётся

И пусть здоровье радует всегда.
Сын Григорий, невестка и внуки.

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.

Распродажа поликар-
бонатовых теплиц, 
огуречников, бензопил 

и бензокос. 
Цены 2015 года.

 Гарантия. 
Доставка бесплатно.

 Тел.8029712-70-00.
УНП 790841000.

Газета надрукавана  з тэкставых дыяпазітываў, вырабленых у рэдакцыі, у  КПУП “Наваполацкая  друкарня” (211440, г. Наваполацк, вул . Блахіна, 26). Тыраж 1796 экз. Заказ 1771.

Заснавальнікі: Расонскі раённы выканаўчы 
камітэт, раённы Савет дэпутатаў. 
Рэгістрацыйны №805 ад 27 лістапада 2009 г.
На беларускай і рускай мовах.
Падпісана да друку ў 16.00  8 красавіка 2016 года.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 211471,  г. п. Россоны, ул. Советская, 4.  
Р/с 3015420520015 в РКЦ №33 в г.п. Россоны фил-ла ОАО БАПБ Витебское областное управление г. Витебск, код 424, УНН 300009525.

ТЭЛЕФОНЫ: рэдактара,  адказнага сакратара, карэспандэнтаў  5-14-58,  
бухгалтэрыі 5-19-28. Тэл./факс 5-19-28.  E-mail: golosros @ yandex.ru

УНП 391491117

Святую Матрёну считали покровительницей хозяек. 
Поэтому женщины в этот день молились и просили свя-
тую помочь им в работе. В этот день было принято пере-
бирать запасы. Особенно это касалось репы. Все делили 
на две части, и испорченные продукты либо выбрасыва-
ли, либо пытались использовать их в пищу, если это было 
возможно. Если речь шла о семенах, то отборные семена 
впоследствии высаживали. 

Часто 9 апреля называли днем Матрёны-наставницы, 

                              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.

Магазин «ЗОЛОТАЯ НИВА» приглашает всех жителей Россонского района 
накануне праздника Великой Пасхи приобрести муку пшеничную про-
изводства Полоцкого комбината хлебопродуктов для выпечки празд-

ничных куличей по цене 13300 рублей за 2 кг.
Всегда в продаже по демократичным ценам комбикорма для кур-
несушек, цыплят бройлерных, свиней, поросят, кроликов, рыбы; корм 

для птицы, собак, кошек; отруби пшеничные.
Добро пожаловать!

Мы находимся по прежнему адресу: г. п. Россоны, ул. Колхозная, 
16.                                                                            Тел. 4-29-10, 8 (029) 296-89-64.

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.

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.

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

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

ПРОДАМ пчелосе-
мьи, пчелопакеты, во-
щину, мёд, пергу, про-
полис. 

Тел. 821 54-68 (МТС).

ПРОДАЁТСЯ одноком-
натная квартира в г. п. 
Россоны по ул. Советской.            

    Тел. 8029296-18-38 
(МТС).

ПРОДАЁТСЯ дом в г. 
п. Россоны, ул. Восточ-
ная,  22. 

Тел. 892-72-91 (МТС).

КУПЛЮ быка, корову.        
    Тел. +375 29 711-19-14.
                                          УНП 391114513.

Новополоцкая автош-
кола ДОСААФ в Россонах 
объявляет набор на об-
учение в мае, стоимость 
4 800000 рублей. Тел. 8 
(033) 600 -77- 87 (МТС), 8 
(044) 777- 99- 51 (Велком).
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Хотите улучшить структуру почвы 

на своих приусадебных участках, что-
бы в дальнейшем получить богатый 
урожай? УП «Витебскоблгаз» предлага-
ет торф верховой в Биг-бэйлах и нава-
лом, а также грунты питательные «Дви-
на». Возможна доставка транспортом 
предприятия.    

Более подробную информацию можно 
получить по телефону 4-27-99.

КУПЛЮ корову, быка.     
                              Тел. 714-73-11 (МТС).                                          

ПРОДАЮТСЯ поросята.
                              Тел. 3-36-45, 694-99-40.                                          

Выражаем глубокую благодарность родным, близким, друзьям, соседям, 
коллективу УП ЖКХ, всем, кто был рядом с нами в эти скорбные дни прощания с 
нашей дорогой и любимой мамой и бабушкой Ниной Фёдоровной Машаровой. 
Спасибо её бывшим коллегам по работе и жителям д. Ковали. Надеемся, что па-
мять об этом светлом человеке навсегда останется в памяти тех, с кем сводила 
её судьба.                                                                                           Дочь, зять, внуки.

ПРОДАЁТСЯ дом в д. Альбрехтово. 
Цена 70 млн. рублей.

  Тел. +375 29 219-66-45, 5-29-64.

ОКНА ПВХ. Двери металличе-
ские, межкомнатные. МЕБЕЛЬ от 
всех белорусских производите-
лей. Доставка. Гарантия. 

Тел.: 4-66-12, 667-73-48 (Вел-
ком), 215-35-66 (МТС).

                        УНП №3900366999.

В пятницу, 15 апреля, в Кля-
стицах в 10.40, в Россонах в 
11.00, в Горбачево в 12.30, в 
Голубово в 12.50, в Заборье в 
13.00, в Краснополье в 13.30, в 
Дворище в 14.00, в Альбрехто-
во в 14.30  будут продаваться 
куры (молодые и несушки) 
всех цветов. При покупке 5 
кур – 1 в подарок. Цена от 45 
000.                          Тел.710-24-55 (МТС). 
                                           УНП 390128526.

Коллектив унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства Россонского района выража-
ет искренние соболезнования Валентину Иосифовичу 
БАРАНОВСКОМУ в связи со смертью матери.

Коллектив унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства Россонского района выра-
жает искренние соболезнования заместителю главного 
бухгалтера Галине Ивановне МАТУЗОВОЙ в связи с по-
стигшим её горем– смертью матери Нины Фёдоровны 
МАШАРОВОЙ.

Коллектив ГЛХУ «Россонский лесхоз» выражает ис-
кренние соболезнования лесничему Якубовского лес-
ничества Сергею Ивановичу КОВАЛЕВСКОМУ и леснику 
Россонского лесничества Евгению Ивановичу КОВАЛЕВ-
СКОМУ в связи с постигшим их горем – смертью отца.

Ва ўзросце 82 гадоў памёр жыхар вёскі Роўнае Поле 
Клясціцкага сельскага Савета Аляксандр Аляксандравіч 
Савіцкі. Усё жыццё мужчына прысвяціў сельскай гаспадар-
цы. Пачынаючы з 1950 года, працаваў у калгасе “Чырвоны пар-
тызан”. Агульны працоўны стаж Аляксандра Аляксандравіча 
склаў амаль 42 гады.

Памерла жыхарка райцэнтра Ніна Фёдараўна Машарова. 
Ёй было 75 гадоў. Працоўнае жыццё жанчыны было звязана з 
Кавалёўскім лесапунктам Полацкага леспрамгаса,  якому Ніна 
Фёдараўна прысвяціла 38 гадоў.

Памёр жыхар райцэнтра Іван Віктаравіч Кавалеўскі. Яму 
было 62 гады. У розныя гады мужчына працаваў у клясціцкім 
аддзяленні “Сельгастэхніка”, Расонскім цэху звадкаванага газу, 
УП ЖКГ і іншых арганізацыях. Агульны працоўны стаж Івана 
Віктаравіча склаў амаль 41 год.

Не стала жыхаркі вёскі Янкавічы Антаніны Якаўлеўны 
Карпенкі. Ёй было 86 гадоў. З 1945 года жанчына пачала праца-
ваць у калгасе імя Леніна, пазней працавала ў Павалішынскай 
бальніцы, Расонскім сельпа, іншых арганізацыях. Агульны 
працоўны стаж Антаніны Якаўлеўны склаў амаль 37 гадоў.

Ва ўзросце 71 года памёр жыхар вёскі Рум Янкавіцкага 
сельскага Савета Іван Аляксеевіч Афанасенка.   Пачынаючы з 
1957 года, мужчына працаваў у  калгасе імя Кутузава. Агульны 
стаж Івана Аляксеевіча склаў амаль 45 гадоў.

Памёр жыхар аграгарадка Клясціцы Аляксандр Іванавіч 
Волатаў. Яму было 70 гадоў. У розныя гады працаваў у Расонскім 
БМУ, “Полацкводбудзе”, АТП №10, іншых арганізацыях. Агульны 
працоўны стаж Аляксандра Іванавіча склаў амаль 37 гадоў.

Ва ўзросце 87 гадоў памерла жыхарка вёскі Бірузова 
Альбрэхтаўскга сельскага Савета Галіна Аляксееўна Лапен-
ка. У 1945 годзе залічана ў калгас “1 Мая”, пазней працавала ў 
саўгасе “Расоны”. Агульны працоўны стаж Галіны Аляксееўны 
склаў 43 гады.

Не стала жыхара райцэнтра Леаніда Мікалаевіча 
Чашніцкага. Яму было 85 гадоў. У гады Вялікай Айчыннай вай-
ны знаходзіўся ў канцлагеры “Асвенцым”. Працоўнае жыц-
цё пачынаў у 1949 годзе, калі ўладкаваўся ў раённае аддзя-
ленне кінафікацыі, пазней працаваў у аўтабазе №10, раённай 
тыпаграфіі газеты “Камуністычны шлях”, іншых арганізацыях. 
Агульны працоўны стаж Леаніда Мікалаевіча склаў 40 гадоў.

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

ПАМЯЦІ ТАВАРЫШАЎ

МУДРОСТЬ ПРЕДКОВ

9 АПРЕЛЯ -ДЕНЬ СВЯТОЙ МАТРЁНЫ

В. А. ГАЛОЎНАГА  РЭДАКТАРА
АЛЁНА ІВАНАЎНА БАРАДУЛЬКІНА.

Газета выходзіць па  суботах.
Аб’ём - 3 друкаваныя аркушы.
Індэкс 63972. 

поскольку очень часто после оттепелей и морозов ночью 
образовывался наст. Продолжались достаточно сильные 
заморозки, и тогда снег превращался в лед, который сно-
ва таял днем. Прилетали птицы из теплых краев, и люди 
понимали, что весна уже близко.

9 апреля  отправлялись в церковь для того, чтобы по-
молиться святой Матрёне. Также это был последний день, 
когда женщины могли выбеливать  холсты, выносить их 
на улицу, класть на снег и подставлять под солнечные 
лучи. 

Старались 9 апреля наблюдать за природными явле-
ниями и прогнозировать погоду на ближайшее время. 
Это было очень важно, поскольку нельзя было терять 
время, отведенное для посевных работ.
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