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30 марта 2016 года с 11.00 до 
12.00 по телефону 8 (02159) 4-63-
24 с жителями Альбрехтовского 
сельского Совета проведёт «пря-
мую линию» председатель По-
лоцкого межрайонного Комитета 
государственного контроля Ни-
колай Милентьевич ЩЕРБИЦКИЙ.

 С 12.00 до 13.00 в Альбрех-
товском сельисполкоме (д. Би-
рюзово, ул. Центральная, д. 8) 
председатель Комитета госкон-
троля региона  проведёт приём 
граждан.

30 марта 2016 года с 9.00 до 
12.00 по телефону 8-0212-43-55-
64 состоится «прямая линия» с 
начальником отдела ОГТО УП 
«Белтехосмотр» в Витебской об-
ласти Вильгельмом Вильгельмо-
вичем КИШКОВСКИМ.

 
1 апреля 2016 года с 9.00 до 

11.00 по телефону 4-63-00 состо-
ится «прямая линия» с замести-
телем начальника управления 
по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома Мариной 
Михайловной БРИКСА.

2 апреля с 9.00 до 12.00 по 
телефону 4-13-35 состоится «пря-
мая линия» с управляющим де-
лами райисполкома Надеждой 
Петровной КОТОВОЙ.

«ВЕТЕРАН» ПРАЗДНУЕТ ПОБЕДУ

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ПОБЕДИТЕЛИ 
«ЗОЛОТОЙ РЫСИ»

ИНФОРМГРУППА В ЛЕСХОЗЕ

ПРЭЗІДЭНТ ПАДПІСАЎ УКАЗ 
АБ АПЛАЦЕ ЖЫЛЛЁВА-

КАМУНАЛЬНЫХ ПАСЛУГ

НОВЫ ДЗЯРЖСТАНДАРТ
ПА ЦЫРУЛЬНІЦКІХ ПАСЛУГАХ

ТЭМА ТЫДНЯ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

АЛЁНА БОРОДУЛЬКИНА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Дипломом лауреата I степени в номинации «Харавыя спевы» 
награждается народный клуб «Ветеран» Россонского рай-

онного Центра культуры и народного творчества». Когда эти слова 
прозвучали со сцены Ушачского районного Центра культуры и на-
родного творчества, где проходил областной смотр-конкурс клу-
бов «Ветеран» и ветеранских творческих коллективов «Не стареют 
душой ветераны», руководитель известного на Россонщине и за её 
пределами коллектива Лариса Михайловна Власова была совер-
шенно не готова к подобному повороту событий...

Она еле пробралась через 
плотную толпу как участников, так 
и зрителей областного смотра-
конкурса и буквально выбежала 
на сцену. Через считанные секун-
ды в руках Ларисы Михайловны 
уже были Диплом лауреата и золо-
тистая статуэтка женщины с кры-
льями с надписью «Лауреат I 
степени». «Это Вам и Вашему кол-
лективу за профессионализм!» – 
поздравляя, сказала ей директор 
Витебского областного методи-
ческого Центра народного твор-
чества, член жюри Екатерина Пе-
тровна Лабука. От переполнявших 
эмоций Лариса Михайловна не 
смогла сдержать слёз. Одновре-
менно плакали и смеялись её пе-
вуньи – члены клуба «Ветеран». «И 
как у нас получилось взять первое 
место?» – недоумевали некоторые 
из них. А ведь получилось!

... Областной смотр-конкурс 
клубов "Ветеран" и ветеранских 
творческих коллективов в Витеб-
ском регионе проводится один 
раз в два года. В 2016 году в нём 
приняли участие около 900 кон-
курсантов: более 45 коллективов 
и 50 индивидуальных исполните-
лей, в том числе ветераны Вели-
кой Отечественной войны. Пред-

ставители Россонщины являются 
постоянными участниками этого 
творческого состязания. Первый 
успех к ним пришёл на прошлом 
смотре-конкурсе. Два года назад 
самодеятельные артистки народ-
ного клуба «Ветеран» стали лауре-
атами Диплома III степени, так же 
как и исполнитель Станислав Коз-
лов, в номинации «Сольныя спе-
вы».

 В этом году честь нашего рай-
она, кроме народного клуба «Вете-
ран», защищали Татьяна Петровна 
Самуйлова, Станислав Фёдорович 
Козлов (номинация «Сольныя спе-
вы»), фольклорный коллектив 
«Спадчына» Селявщинского сель-
ского Дома культуры (номинация 
«Вакальны ансамбль») и Лидия Ни-
китична Дадеко (номинация «Ма-
стацкае слова»). И их выступления 
также были высоко оценены чле-
нами жюри – Татьяна Петровна и 
«Спадчына» стали в своих номина-
циях лауреатами Дипломов III сте-
пени. Это первый подобный успех 
такого уровня!

– В победу верилось с трудом, 
хотя я предполагала, что наш клуб 
«Ветеран»  сможет претендовать 
на второе место,– делится Лари-
са Михайловна. – Во-первых, мы 

очень скрупулёзно подошли к вы-
бору песен. Одна из них, «Песня 
беларуская мая», была разложена 
на трёхголосье, и в ней впервые в 
нашем репертуаре прозвучал ка-
нон. В песне «Мосток берёзовый» 
использовали двуголосье и не су-
ществующий в оригинале вокализ 
(пение без слов из одних гласных 
звуков). Уже этим, думаю, мы смог-
ли заинтересовать членов жюри. 
Второй момент – наш коллектив 
был  единственным в номинации 
«Харавыя спевы», выступление ко-
торого сопровождала инструмен-
тальная группа. В этом огромная 
заслуга нашего аккомпониатора 
Владимира Васильевича Литвино-
ва, который  работает с  коллек-
тивом около трёх лет. Во многом 
благодаря его профессионализму 
вырос и профессионализм наше-
го хора. Владимир Васильевич сам 
расписывает партитуру для ин-
струментальной группы, проводит 
репетиции. В этом году в её состав, 
кроме Владимира Васильевича, 
вошли Елена Фёдоровна Мироно-
вич и Оксана Александровна Ла-
вецкая. Спасибо им огромное за 
поддержку!    

Безусловно, Лариса Михайлов-
на очень рада как за свою коллегу 
Татьяну Петровну Самуйлову, так и 
за коллектив «Спадчына». 

– Это очень творческие и не-
безразличные люди, – уверена 
она. – «Спадчына» не просто су-
ществует, а имеет свою оригиналь-
ную манеру исполнения, которая 
многим интересна. Ещё несколько 
подобных успешных выступлений, 
и, я думаю, коллектив сможет пре-
тендовать на звание «народный».  

На данный момент в районе работают 22 врача и 
108 средних медицинских работников.  Планирует-

Трудовой коллектив ГЛХУ «Россонский лесхоз» 
посетила информационно-пропагандистская 

группа во главе с председателем районного Сове-
та депутатов Геннадием Акимовичем Фёдоровым, 
который рассказал о перспективах отрасли здра-
воохранения на текущую пятилетку.  

ся, что с 1 августа 2016 года приступят к работе после 
прохождения интернатуры 6 молодых специалистов: 
врач-психиатр-нарколог, врач-терапевт участко-
вый,  врач-невролог, врач-стоматолог и два врача-
рентгенолога. В прошлом году после ремонта вве-
дено в эксплуатацию инфекционное отделение, 
выполняется модернизация здания главного корпуса 
центральной районной больницы. В этом году начаты 
ремонтные работы в поликлинике. Они проводятся и 
за счёт средств, собранных во время проведения рай-
онных субботников.

НАВІНЫ БЕЛТА

Прэзідэнт Беларусі зацвердзіў 
гранічна дапушчальныя цэны (та-
рыфы) у 2016 годзе на 14 відаў 
жыллёва-камунальных паслуг. Ад-
паведны Указ нумар 107 «Аб апла-
це жыллёва-камунальных паслуг, 
што аказваюцца насельніцтву» 
Аляксандр Лукашэнка падпісаў 23 
сакавіка.

Указ прадугледжвае змянен-
не шасці тарыфаў на ЖКП. У мэ-
тах зніжэння фінансавай нагрузкі 
для насельніцтва Указам змянша-
юцца тарыфы на паслугі водазабе-
спячэння ў 1,7 раза (з Br4765,9 да 
Br2790 за 1 куб.м), водаадвядзення 
– больш як у 2,2 раза (з Br4148,8 да 
Br1863 за 1 куб.м).

Акрамя таго, устанаўліваецца 
гранічны тарыф на паслугу па 
тэхнічным абслугоўванні запорна-
перагаворных устройстваў (кода-
выя дзверы, дамафоны і іншыя) 
жылога дома ў памеры Br9100 
на адну кватэру (раней ён не быў 
устаноўлены).

Палажэннямі дакумента змя-
няюцца падыходы да налічэння 
платы за тэхнічнае абслугоўванне 
ліфта, санітарнае ўтрыманне 
(прыбіранне) дапаможных 
памяшканняў жылога дома, 
электраэнергію на асвятленне 
месц агульнага карыстання, ра-
боту дапаможнага абсталявання 
ў залежнасці ад колькасці грамад-
зян, якія пражываюць у кватэры.

У мэтах больш аб'ектыўнага 
вызначэння платы за паслугі, 
кошт якіх разлічваецца зыход-
зячы з колькасці грамадзян, якія 
пражываюць у кватэры, ва Ука-
зе ўстаноўлена норма, што пра-
дугледжвае спагнанне платы за 
карыстанне ліфтам і прыбіранне 
дапаможных памяшканняў з 
жыльцоў, якія маюць жылыя 
памяшканні камерцыйнага выка-
рыстання і прыватнага жыллёвага 
фонду па дагаворы найму.

Указ уступае ў сілу з дня 
падпісання і распаўсюджвае сваё 
дзеянне на адносіны, што ўзніклі з 
1 студзеня 2016 года.

Новы дзяржаўны стандарт па 
цырульніцкіх паслугах уводзіцца ў 
Беларусі з 1 красавіка, паведаміла 
23 сакавіка на прэс-канферэнцыі 
начальнік упраўлення бытаво-
га абслугоўвання насельніцтва 
Міністэрства гандлю Валянціна 
Ляўкоўская.

У новым стандарце размова 
ідзе аб кваліфікацыі работнікаў. 
«Калі ўстанова пазіцыянуе сябе 
як салон, то і кваліфікацыя ў 
супрацоўнікаў павінна быць вы-
шэйшай. І калі гэта салон, то 
там прадугледжаны дадатко-
выя віды паслуг», – растлумачы-
ла яна. Акрамя таго, у стандар-
це прапісана, што да цырульніка, 
які хоча займацца толькі выязным 
аказаннем паслуг, цяпер будуць 
прад'яўляцца тыя ж патрабаванні, 
што і да цырульні. 

21 марта в музее боевого со-
дружества лидеры Россонского 
районного объединения профсо-
юзов Ольга Ивановна Мищенко, 
районной организации ветеранов 
войны и труда Инна Ивановна По-
ведайло  и первый секретарь рай-
кома БРСМ Ольга Вадимовна Ше-
лехова подписали Соглашение о 
сотрудничестве. стр.4

Россонские ребята вернулись 
с открытого первенства «Золотая 
рысь» среди юношей и юниоров 
по Киокушинкай-до, которое про-
ходило 12 марта в городе Гомеле,  
в числе призеров. В самом пер-
венстве приняли участие сто двад-
цать юных спортсменов из Белару-
си и России. Приятно отметить, что 
трое наших ребят оказались в чис-
ле лучших. стр.9

ЦИФРА НОМЕРА: В 2015 ГОДУ В РОССОНСКОМ РАЙОНЕ РОДИЛИСЬ 112 ДЕТЕЙ.

МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВА. ФОТО АВТОРА.
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Присутствующим на сессии 
о развитии системы обра-

зования в районе рассказал на-
чальник отдела образования, 
спорта и туризма райисполко-
ма Виктор Викторович Мельни-
ков.  Он отметил, что ежегодно 
на  функционирование систе-
мы образования выделяется 
порядка 35  процентов средств 
из  районного бюджета. 

За время действия Про-
граммы развития в  результа-
те   оптимизации образователь-
ной  сети района уменьшилось 
количество учреждений обще-
го среднего образования с 10 
до 7, увеличилось количество 
учреждений дошкольного об-
разования с  4 до 5. Для учащих-
ся и воспитанников, проживаю-
щих в населенных пунктах, где 
отсутствуют учреждения обра-
зования, организуется подвоз. 
Ежегодно  увеличивается  чис-
ленность таких детей: если в 
2011/2012 учебном году к ме-
сту обучения и воспитания под-
возилось 135 учащихся и 11 
воспитанников, то в 2015/2016 
учебном году – 153 школьника 
и 29 воспитанников из 29 насе-
ленных пунктов. За время дей-
ствия Программы развития по-
полнился и обновился парк 
школьных автобусов: приобре-
тено 4 единицы транспортных 
средств.  

На 1 января 2016 года в 
районе проживало 625 

детей дошкольного возраста. 
Образовательными услугами в 
системе дошкольного образо-
вания охвачены 355 детей, что 
составляет 68 %   от общей чис-
ленности детей  района   от 1 
года до 6 лет.

В целях создания довери-
тельных отношений между се-
мьей и дошкольным учреж-
дением и безболезненного 
привыкания ребенка к нахож-
дению в детском саду в до-
школьных учреждениях «Го-
сударственный ясли-сад № 1 
г.п.Россоны» и «Государствен-
ный ясли-сад № 4 г.п.Россоны» 

Например, в Орше в продажу было допу-
щено 7 наименований продовольственных 
и непродовольственных товаров на сумму 
584 тысячи рублей (консервы овощные, мука, 
хлебцы, безалкогольные напитки, чистящие 
средства) с истекшими от 13 дней до 3,5 меся-
ца сроками годности. Нарушались необходи-
мые условия хранения пищевых продуктов: 
полуфабрикатов мясных, рыбы свежемороже-
ной, повидла.  

Также не была доведена необходимая и до-
стоверная информация о сроке годности рас-
фасованной в магазине рыбы свежемороженой 
«Горбуша»: на маркировочных ярлыках было 
указано: «Годен до 17.07.2018» вместо досто-
верной информации – «Годен до 17.07.2016». 
Также установлены нарушения в 2 магазинах 
и цехе общественного питания ООО «Чистые 
родники», расположенных в г.Витебске. В про-
даже находились продовольственные товары 
с истекшими сроками годности (мясные про-
дукты, безалкогольные напитки), в торговых 
объектах не были обеспечены необходимые 
температурные условия хранения отдельных 
продуктов, отсутствовала информация о ко-
нечных сроках годности готовых к употребле-
нию отдельных мясопродуктов после вскры-
тия их вакуумных упаковок.

По результатам проверок виновные лица и 
субъекты хозяйствования привлечены к адми-
нистративной и дисциплинарной ответствен-
ности. 

В КОМИТЕТЕ ГОСКОНТРОЛЯ
ЗАВЫШАЛИСЬ ТАРИФЫ 

НА УСЛУГИ ЖКХ
Несмотря на пристальное внимание к 

тарифам жилищно-коммунальных услуг в 
связи с их высокой социальной значимо-
стью, проводимыми контрольными меро-
приятиями устанавливаются нарушения.

Так, Комитетом госконтроля Витеб-
ской области в ходе проверки ГП «Толочин-
коммунальник» по вопросу обоснованности 
тарифа на вывоз смешанных отходов населе-
ния установлено завышение дифференциро-
ванных нормативов образования коммуналь-
ных отходов.

Предприятием при формировании выше-
указанных нормативов неправильно был про-
изведен расчет среднегодового объема об-
разования ТКО на расчетную единицу, что 
привело к установлению завышенных норм 
образования коммунальных отходов. Опреде-
ление суточного среднегодового норматива 
образования отходов на расчетную единицу 
на объекте производилось путем умножения 
(а не деления) суточного среднесезонного 
норматива образования отходов на расчет-
ную единицу на коэффициент сезонной нерав-
номерности образования для объекта, а также 
применен коэффициент сезонной неравно-
мерности для осени по благоустроенным жи-
лым зданиям (1,18) при проведении замеров 
весной (с 01.04.2014 по 07.04.2014) по благоу-
строенным и неблагоустроенным жилым зда-
ниям (коэффициенты 1,1 и 1,07).

Согласно уточненным расчетам, сделан-
ным в ходе проверки, среднегодовой объ-
ем образования ТКО по благоустроенному 
жилищному фонду составил 1,42 куб. м в год 
на 1 человека (при утвержденном 1,83 куб. 
м), по неблагоустроенному жилищному фон-
ду – 2,04 куб. м (при утвержденном 2,59 куб. 
м). В результате чего за 2015 год ГП «Толочин-
коммунальник» были завышены объемы суб-
сидирования по вывозу, обезвреживанию и 
переработке ТКО на сумму 215,2 миллиона ру-
блей.

В настоящее время Комитетом области рас-
сматривается вопрос о привлечении виновных 
лиц к административной ответственности.

В ТОРГОВОЙ СФЕРЕ 
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ

Комитетом государственного контро-
ля Витебской области в феврале 2016 года 
проведены проверки торговых организа-
ций ООО «Чистые родники» (г.Минск) и ООО 
«Торговый дом «Орис» (г.Орша). В каждом 
из проверенных объектов установлены на-
рушения.

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА

На очередной сессии районного Совета депутатов был рассмотрен вопрос выполнения  
Программы развития системы образования Россонского района на 2012-2015 годы. В 

работе сессии приняли участие народные избранники, председатель районного исполнитель-
ного комитета Александр Николаевич Шубский, представители общественных организаций, 
педагоги и ветераны педагогического труда района.

организованы группы с крат-
ковременным режимом пре-
бывания. Обеспечивается  
100-процентный охват  детей 
пятилетнего возраста подго-
товкой к школе,  в том числе и   
через дошкольные учрежде-
ния.  

Образовательный процесс 
обеспечивают 70 педагогиче-
ских работников (специаль-
ное дошкольное образование  
имеют   35 процентов), 68 про-
центов из них имеют высшее 
образование, 38 процентов – 
высшую и первую  квалифика-
ционные категории.  

Выполняются требования 
Программы по развитию об-
разовательных услуг, оказы-
ваемых на платной основе. По 
запросам родителей воспитан-
ников с учетом возраста детей 
и допустимой учебной нагруз-
ки в настоящее время  в  до-
школьных учреждениях по-
селка работают 10 платных 
кружков,  на занятиях которых  
дети занимаются хореографи-
ей, спортивными танцами, изо-
бразительным искусством.

С 2013/2014 учебного года в 
Россонской средней шко-

ле организовано изучение от-
дельных учебных предметов 
(математика и физика) на повы-
шенном уровне, а с 2015/2016 
учебного года в Россонской 
средней школе и Клястицкой 
детском саду-средней шко-
ле организовано на ІІІ степени 
общего среднего образования 
профильное обучение по хи-
мии и биологии, иностранно-
му языку и обществоведению, 
белорусскому языку и матема-
тике. 

Все  учреждения общего 
среднего образования  обеспе-
чены  компьютерной техникой 
(всего  в школах района име-
ется 75 компьютеров), в пяти –
оборудованы компьютерные 
классы. В трех средних школах 
библиотеки оснащены компью-
терной техникой, что совер-
шенствует работу библиотека-

рей. 
Ежегодно на базе учреж-

дений общего среднего об-
разования и учреждения до-
полнительного образования 
организуется работа объедине-
ний по интересам. В 2015/2016 
учебном году  на базе учреж-
дений образования   органи-
зована работа 39 объединений 
по интересам,   в них  занято   
57,2 процента от общего коли-
чества учащихся,  в Центре де-
тей и молодежи–27  объедине-
ний по интересам, в которых 
занимается 549 обучающихся.    
В 23 спортивных секциях, ор-
ганизованных в учреждениях 
образования,  занимаются  314 
учащихся, или 34 процента от 
общего количества  учащихся.  
В детско-юношеской спортив-
ной школе занимается 220 уча-
щихся, в том числе на селе 67.  

        За время действия Про-
граммы учащимися района по-
лучено 3 диплома на област-
ном этапе республиканской 
олимпиады по учебным пред-
метам, 13 дипломов на област-
ных научно-практических кон-
ференциях «Я познаю мир», 
«Эврика», «КВАНТ», 2 диплома 
на областном этапе фестива-
ля межкультурных коммуника-
ций, 3 диплома в дистанцион-
ных конкурсах «Первый шаг 
в науку» и «Юный исследова-
тель».  Если сравнивать успе-
ваемость учащихся с 2011/2012 
по 2014/2015 учебные годы, то 
здесь прослеживается поло-
жительная динамика.  По ито-
гам 2011/2012 учебного года на 
6-10 баллов успевали 45 про-
центов  учащихся, высокий уро-
вень знаний имели 4,6 про-
центов учащихся, по итогам 
2014/2015 учебного года – 52,7 
процента и 8,2 процента соот-
ветственно.  Ежегодно учащим-
ся вручаются свидетельства об 
общем базовом образовании 
особого образца, в 2011/2012, 
2013/2014 и 2014/2015  учеб-
ных годах     учащиеся награж-
дались золотыми медалями.

Со стороны учреждений 
образования уделяет-

ся внимание своевременному 
выявлению детского неблаго-
получия в семьях. В районе на-
метилась положительная тен-
денция снижения численности 
детей, признанных в социаль-
но опасном положении. В сред-
нем 83 процента детей возвра-
щаются в биологические семьи. 

В 2015/2016 учебном году  
186 детей в районе с особенно-
стями психофизического раз-
вития нуждаются в специаль-
ном образовании, из них – 20 
детей-инвалидов. Из 186 – 103 
школьника.  Для 9 из них орга-
низовано обучение на дому.

Коррекционную помощь 
оказывают  15 педагогов-
дефектологов, все имеют 
высшее педагогическое об-
разование, высшую квалифика-
ционную категорию имеет 1 пе-
дагог, первую – 12, вторую  – 2. 

Воспитательное  простран-
ство для обучающихся 

включает не только возможно-
сти учреждения образования, 
но и спортивных, и учрежде-
ний культуры. 

На постоянном контроле 
находится занятость учащих-
ся в летний период. Учащиеся 
посещают пришкольные оздо-
ровительные и  профильные   
лагеря,  лагерь труда и отды-
ха, работают на пришкольных 
участках в трудовых объеди-
нениях, а также  заняты в бри-
гадах по благоустройству и 
ремонту учреждений образо-
вания.   Принимаемые меры  
направлены на профилактику 
противоправного поведения 
учащихся. Если в 2012 году под-
ростками было совершено    21  
правонарушение, то в 2014 – 
10. Однако в 2015  году обуча-
ющимися совершено  20 проти-
воправных действий. Поэтому 
в данном направлении работа 
будет проводиться на более ка-
чественном уровне.

В своём выступлении Виктор 
Викторович Мельников отме-

тил, что  за время действия Про-
граммы увеличилось количество 
педагогов,  имеющих    первую  ква-
лификационную категорию. На 1 
января 2016 года высшую и пер-
вую квалификационные катего-
рии имели  66 процентов педагоги-
ческих работников.  С  2012 года в 
район прибыли 23 молодых специ-
алиста, из них 17 – уроженцы Рос-
сонского района, 5 из которых обу-
чались по целевым направлениям.

 Как было отмечено в ходе 
обсуждения вопроса, отделом 
образования, спорта и туриз-
ма райисполкома и учрежде-
ниями образования  проделана 
значительная   работа по реали-
зации Программы развития си-
стемы образования Россонско-
го района на 2012-2015 годы, в 
основном выполнены прогноз-
ные показатели по разделам 
Программы, что позволило соз-
дать оптимальные условия для  
обеспечения прав и законных 
интересов граждан в сфере об-
разования.
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА АЛЁНА БОРОДУЛЬКИНА.

В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЮТ 476  УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, В КОТОРЫХ ОБУЧАЮТСЯ 110,8 ТЫСЯЧИ УЧАЩИХСЯ.
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СЕЛЬСКИЕ БУДНИ БЕЗОПАСНОСТЬОБРАЗОВАНИЕ

21 марта на базе ОАО «Клястицы» про-
шёл районный семинар-совещание по 
вопросам ведения животноводства. В се-
минаре котором принял участие предсе-
датель Россонского райисполкома Алек-
сандр Николаевич Шубский.

ОАО «КЛЯСТИЦЫ» РАЗВИВАЕТ
ЖИВОТНОВОДСТВО

Глава местной исполнительной власти, 
руководители, главные зоотехники и вете-
ринарные врачи сельхозпредприятий по-
бывали на животноводческих объектах 
ОАО «Клястицы», где наблюдали организа-
цию кормления дойного стада и сухостой-
ных коров, раздой нетелей,  искусственное 
осеменение тёлок, выращивание молодня-
ка крупного рогатого скота с рождения и до 
двухмесячного возраста, с двухмесячного и 
четырёхмесячного возраста, ознакомились 
с ведением документации первичного учё-
та. 

Во время подведения итогов районно-
го семинара-совещания увиденное  было 
проанализировано Александром Николае-
вичем Шубским. Затем перед присутствую-
щими выступили учёные Витебской ордена 
«Знак Почёта» государственной академии 
ветеринарной медицины, которые познако-
мили с требованиями и новыми методами 
развития современного животноводства, и 
представитель РУП «Витебское племпред-
приятие» Анатолий Брониславович Шпыр-
кин. 

ОХРАНА ПРИРОДЫ

ПРОВЕДЁМ
ВСЕМИРНУЮ УБОРКУ

В апреле этого года в Беларуси и в дру-
гих странах мира пройдет традицион-
ная широкомасштабная международная 
акция по уборке несанкционированных 
свалок и отходов в лесопарковых зонах, 
вблизи водоёмов и других труднодоступ-
ных местах «Сделаем - 2016».

Как рассказал начальник районной ин-
спекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Сергей Леонидович Во-
ротынский, акция проводится с целью при-
влечения внимания населения к пробле-
мам отходов, обнаружения и ликвидации 
несанкционированных свалок, сдачи со-
бранных вторичных материальных ресур-
сов на переработку. Финальную уборку в 
весенне-летней период планируется прове-
сти 9 апреля. 

Наша страна в данной акции участвует с 
2013-го года. Так, в прошлом году в ней при-
няли активное участие  жители 24 городов 
Беларуси. Ими было убрано около 40 мест 
стихийных свалок, или около ста кубических 
метров мусора. Сергей Леонидович подчер-
кнул, что каждый желающий житель нашего 
района может выступить  организатором ак-
ции в своих  поселке, школе или дворе. Так-
же можно присоединиться к волонтерам 
для совместной уборки несанкционирован-
ных свалок, лесополос, берегов рек и озер, 
зон отдыха. И всё это для того, чтобы сделать 
Россонщину чище. 

ДАТА

С ДНЁМ ТЕАТРА!
Всемирный день театра установлен в 

1961 году IX конгрессом Международно-
го института театра и ежегодно отмечает-
ся 27 марта. 

Международный день театра – это 
профессиональный праздник мастеров 
сцены, а также миллионов неравнодуш-
ных зрителей и самодеятельных артистов 
различных художественных коллекти-
вов, кружков и  студий. Такие творческие 
объединения успешно работают и на Рос-
сонщине. Поэтому мы поздравляем с Все-
мирным днём театра всех кружковцев теа-
трального жанра и художественного слова 
и желаем им вдохновения и неиссякаемо-
го творчества. 

ВИВАТ, «ЭВРИКА»!
На протяжении последних лет районная научно-практическая конференция «Эври-

ка» обобщает и подводит итоги исследовательской деятельности учащихся 8-11 клас-
сов учреждений образования Россонщины, которую они проводят в течение учебного 
года. В 2016-м году в конференции приняли участие 20 исследовательских и творче-
ских проектов.

В состав  экспертного совета, члены ко-
торого оценивали работы юных исследо-
вателей,  вошли работники отдела обра-
зования, спорта и туризма Россонского 
райисполкома. По их мнению, наиболее гра-
мотно смогли сформулировать и достигнуть 
поставленной исследовательской цели ав-
торы двух проектов. Первый из них –  «Ви-
зуализация звуковых колебаний с помощью 
трубы Рубенса». Его представили учащиеся-
Россонской средней школы Светлана Вечер-
ская и Виктория Усманова  (руководитель Е. 
Л. Гирель).  Второй – «Изучение способности 
реки к самоочищению по состоянию попу-
ляций двустворчатых моллюсков»– подгото-
вили Елена Чегулова и  Полина Сидорчук  из 
Клястицкой детского сада-средней школы 
(руководитель Т. В. Протас). Эти работы от-
мечены Дипломами I степени. 

В число серебряных призёров  район-
ной конференции вошли Станислав Фотин 
и Даниил Ковшель с проектом «Гололед и 
гололедица: борьба с ними» (руководитель 
Г. Е. Хвастова) из Селявщинской детского 
сада-базовой школы, Сергей Гвоздев с про-

ектом «Без перегрева» (руководитель Н. В. 
Дащёнок) из Россонской средней школы, 
Владислав Бородулькин с проектом «Един-
ство симметрии и асимметрии» (руководи-
тель О. В. Малашенко)  из Клястицкой дет-
ского сада-средней школы, Александра 
Селезнёва с проектом  «Вястун святла ў 
традыцыях роднай вёскі» (руководитель Г. 
И. Хомянок) из Клястицкой детского сада-
средней школы и Кристина Ковалевская с  
проектом «Родной язык россонских улиц»  
(руководитель Н. А. Кожемяко) из Россон-
ской средней школы.  

Дипломами III степени награждены три 
работы учащихся Россонской средней шко-
лы. Это «По ступенькам геометрической 
прогрессии» (автор Мария Амосова, руко-
водитель Е. Н. Алипова), «Домашняя аптеч-
ка (автор Екатерина Тращенко, руководи-
тель С. В. Гладун) и «Ойконимы Россонщины» 
(автор Анна Пэк, руководитель А. А. Павлю-
ченко).  

Работы победителей будут представле-
ны на областной научно-практической кон-
ференции «Эврика». 

АБИТУРИЕНТ-2016

ЭКОНОВОСТИ

ПОМОГАЮТ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
На прошлой неделе состоялась встреча старшеклассников Россонской средней шко-

лы с представителями Витебской ордена «Знак Почёта» государственной академии ве-
теринарной медицины и Витебского государственного технологического колледжа.

Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины» – признанный центр высшего образования и науки страны, в со-
став которого входят 5 факультетов, 28 кафедр, аграрный колледж, филиалы в гг. Речица и 
Пинск, научно-исследовательский институт прикладной ветеринарной медицины и биотех-
нологии, Республиканская лаборатория информационных технологий.

Филиал УО «Белорусский государственный технологический университет» Витебский го-
сударственный технологический колледж  – среднее специальное учебное заведение, в ко-
тором ведётся подготовка специалистов на семи отделениях: «Декоративно-прикладное ис-
кусство», «Информационные системы и технологии», «Документоведение и правоведение», 
«Лесное хозяйство», «Технология деревообрабатывающих производств», «Техническая экс-
плуатация автомобилей», «Заочное отделение». Об этом и не только с помощью видеофиль-
мов рассказали будущим абитуриентам преподаватели учреждений образования, презенто-
вали информационные материалы и пригласили на Дни открытых дверей.

«НЕДЕЛЯ ЛЕСА-2016»
Акция с таким названием, посвященная 30-летию со дня аварии на Чернобыльской 

АЭС, пройдет в Беларуси со 2 по 9 апреля по инициативе Министерства лесного хозяй-
ства.

Целью данной акции является сохранение 
и приумножение лесных богатств нашей стра-
ны и привлечение внимания общественности 
к решению общегосударственных задач в сфе-
ре усиления экологической и социальной роли 
лесов.

По традиции ГЛХУ «Россонский лесхоз» 
приглашает всех желающих принять участие 

в акции. Участники будут полностью обеспече-
ны посадочным материалом и орудиями тру-
да. Объекты для проведения мероприятия уже 
подготовлены в лесничествах района. Каждый 
сможет выбрать, когда и где он внесет свой 
вклад в дело сохранения и приумножения лес-
ных богатств республики. Регистрация участ-
ников осуществляется по телефону 4-20-27.

ЗАГОТОВКА БЕРЁЗОВОГО СОКА
В ближайшее время ГЛХУ «Россонский лесхоз» приступит к заготовке и реализации 

березового сока для населения.
Литр березового сока можно будет купить 

за 1300 рублей. Для этого нужно предваритель-
но позвонить в интересующее лесничество и 
записаться в очередь, при этом указать свою 
фамилию и объем сока. При покупке от 20-ти ли-
тров возможна доставка на дом. Дополнитель-
ную информацию по заготовке березового сока 
можно получить в лесхозе по телефону 4-62-15.

Внимание! Подсочка единичных деревьев 

запрещена. За заготовку сока на запрещенной 
территории либо без обязательных разреши-
тельных документов предусмотрена админи-
стративная ответственность. Для физических 
лиц – предупреждение или наложение штрафа 
в размере до двадцати базовых величин, для ин-
дивидуальных предпринимателей – до ста базо-
вых величин, для юридических лиц – до пятисот 
базовых величин.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – «ТРУДНЫЕ» ПОДРОСТКИ

Прокуратурой Россонского района особое внимание уделяется исполнению зако-
нодательства о несовершеннолетних и молодежи.

Работники прокуратуры совместно с сотрудниками инспекции по делам несовершенно-
летних Россонского РОВД посетили по месту жительства подростков, состоящих на учете в 
ИДН, и их родителей. С ними проведены беседы по вопросам уголовной и административ-
ной ответственности несовершеннолетних, негативных последствий употребления нарко-
тиков, алкоголя. Особое внимание уделено беседам с родителями о надлежащем исполне-
нии ими обязанностей по воспитанию своих детей.

БЕРЕГИТЕ ИМУЩЕСТВО!
Весенне-летнее время  традиционно 

характеризуется ростом числа краж ве-
лосипедов, основной причиной которых 
в большинстве случаев является соб-
ственная беспечность граждан.

Только в этом году в области  уже более 
35 владельцев лишились  своего двухколес-
ного транспорта.

Многие владельцы велосипедов хранят 
их на лестничной площадке многоквартир-
ных жилых домов, тем самым нарушая пра-
вила пожарной безопасности. На путях эва-
куации запрещено хранение и размещение 
мебели, имущества, личных вещей. Велоси-
педам место в гараже,  сарае либо внутри 
квартиры.

Сейчас существует множество неслож-
ных и недорогих способов установить про-
тивоугонные устройства. Велосипед  от 
кражи может предохранить не только спе-
циальный трос с запирающим устройством, 
но и  простая металлическая цепь, закры-
тая за звенья обычным навесным замком 
и прикрепленная к любому недвижимо-
му предмету: дереву, столбу, к поручню на 
лестничной площадке. Чтобы не стать жерт-
вой преступления, рекомендуется провести 
маркировку основных узлов велосипеда. Не  
доверяйте посторонним людям свое транс-
портное средство. В случае обнаружения 
кражи незамедлительно обращайтесь в ми-
лицию по телефонам 102 либо 4-26-50.

«ПЬЯНОМУ НЕ МЕСТО 
ЗА РУЛЁМ»

Под таким названием Госавтоин-
спекцией с 24 по 28 марта проводят-
ся мероприятия по предупреждению и 
профилактике дорожно-транспортных 
происшествий с участием нетрезвых во-
дителей и пресечению управления ими 
транспортными средствами.

За текущий год сотрудниками ОГАИ Рос-
сонского РОВД задержано 10 водителей 
в состоянии алкогольного опьянения.  На 
дорогах Витебской области по вине пья-
ных водителей совершено 10 дорожно-
транспортных происшествий, в которых 2 
человека погибли и 9 получили травмы и 
увечья. Гоставтоинспекция призывает во-
дителей к соблюдению Правил дорожного 
движения и напоминает о том, что за управ-
ление автомобилем  в состоянии алкоголь-
ного опьянения предусмотрен штраф в 
размере от 50 до 100 базовых величин с ли-
шением водительских прав на 3 года. 

Если вам стало известно о том, что 
транспортным средством управляет нетрез-
вый водитель, позвоните по телефонам 102, 
4-13-91, 4-26-50.

ДЕКАДА
ГОСТЕХОСМОТРА

Во избежание несчастных случаев на 
дорогах, связанных с техническими не-
исправностями транспортных средств, в 
период с 20 по 30 марта в области прово-
дится общереспубликанская декада «Го-
стехосмотр».

Сотрудниками Госавтоиснпекции проводит-
ся проверка технического состояния автомоби-
лей, особое внимание уделяется прохождению 
техосмотра автобусов, пассажирами которых яв-
ляются школьники, а также автотранспорта, при-
надлежащего юридическим лицам. При выяв-
ленных фактах нарушений со стороны этих лиц 
предусмотрена ответственность в виде штрафа 
в размере от 4 до 6 базовых величин. 

Гоставтоинспекция рекомендут владель-
цам транспорта не откладывать свой визит на 
диагностическую станцию, а также напоминает 
рядовым гражданам, что за управление транс-
портным средством, не прошедшим вовремя го-
стехосмотр, предусмотрена административная 
ответственность в виде предупреждения или 
штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ
НАТАЛЬЯ МАТУЛЕВСКАЯ, МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВА. 

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2 КВАРТАЛ 2016 ГОДА. СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ!
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Главной целью трёхстороннего Соглаше-
ния, которое сформировано на базе респу-
бликанского и областного Cоглашений о со-
трудничестве, является повышение уровня 
социальной защищённости пожилых людей, 
ветеранов и пострадавших от последствий 
войн, совершенствование шефской работы 
над ветеранами войны и труда, одинокими 
пожилыми людьми и инвалидами. Акцент в 
работе  будет сделан и на молодёжи района 
в части гражданско-патриотического воспи-
тания подрастающего поколения. 

Данные общественные формирования 
и ранее плодотворно сотрудничали меж-
ду собой. Так, был проведен ряд проектов 

21 марта в музее боевого содружества лидеры Россонского районного объедине-
ния профсоюзов Ольга Ивановна Мищенко, районной организации ветеранов 

войны и труда Инна Ивановна Поведайло  и первый секретарь райкома БРСМ Ольга 
Вадимовна Шелехова подписали Соглашение о сотрудничестве. 

Ольга Ивановна Мищенко, Инна Ивановна Поведайло,
Ольга Вадимовна Шелехова (слева направо) во время подписания Cоглашения.

(«Парад профессий», «Автоледи-2016»), ак-
ций («Цветы Великой Победы», «Мы – граж-
дане Беларуси») и других мероприятий, в 
том числе  по озеленению и благоустрой-
ству райцентра.

– Наши организации всегда поддержи-
вали друг друга во всех инициативах и на-
чинаниях. Очень важно сохранить пре-
емственность поколений. Этому в полной 
мере будут способствовать совместные ме-
роприятия, акции, направленные на то, что-
бы передать опыт и знания представителей 
старшего поколения нашей молодёжи, – от-
метила председатель районного объедине-
ния профсоюзов Ольга Ивановна Мищенко. 

Научно-методический 
семинар, приуроченный 
к Году культуры в Белару-
си, проводился в течение 
двух дней на базе учрежде-
ния культуры «Витебский об-
ластной музей Героя Совет-
ского Союза М.Ф. Шмырёва». 
Сначала участников семина-
ра познакомили с  проектом 
«Активный музей» на приме-
ре работы музейных  учреж-
дений Польши.

О том, как реализовы-

2016-ый  – ГОД КУЛЬТУРЫ

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ РАБОТЫ
На минувшей неделе директора и научные сотрудни-

ки музеев всех районов и городов области  приняли 
участие в научно-методическом семинаре «Активный 
музей-2016». Музей боевого содружества в Россонах 
также был представлен на семинаре.  

ваются интерактивные про-
граммы в Витебском област-
ном музее Героя Советского 
Союза М.Ф. Шмырёва в ра-
боте с посетителями, рас-
сказала его директор Ирина 
Шишкова. Также участни-
ки семинара смогли позна-
комиться с планами музея 
об открытии выставки «Но-
вые поступления – нам 50», 
приуроченной к 50-летию 
со дня образования учреж-
дения. Кроме этого, пригла-

шённые на семинар высту-
пили в роли посетителей 
музея, приняв участие в 
квест игре «Партизанская 
тропа» и игре «Музейный 
куратор». Таким образом 
было продемонстрировано, 
как во время посещения му-
зейного учреждения можно 
разнообразить экскурсию. 

Во второй день рабо-
ты семинара состоялся кру-
глый стол на тему «Новые 
проекты и инновации в му-
зейной сфере», где каждый 
участник поделился опытом 
работы своего учреждения, 
рассказав о музее, направ-
лениях деятельности и фор-
мах работы. 

ФИНАНСОВАЯ  ГРАМОТНОСТЬ

Урок-беседу для школьников провели заместитель начальника расчётно-кассового 
центра Инна Хинконен и начальник отдела розничных услуг Ольга Деменкова. Они расска-
зали ребятам, что такое деноминация и для чего она проводится, о соотношении новых и 
старых денежных знаков, как выглядят новые банкноты и монеты, каким набором защит-
ных признаков они обладают. 

Также учащиеся более подробно узнали о дизайне вводимых банкнот. Так, каждый но-
минал, а всего их 7, посвящён одной из областей и городу Минску: 5 рублей – Брестской 
области, 10 – Витебской, 20 – Гомельской, 50 – Гродненской, 100 – Минской, 200 – Могилёв-
ской, 500 рублей – городу Минску. Оборотные стороны банкнот посвящены самобытно-
сти каждой из областей с исторической и культурной точек зрения (возникновение пер-
вых поселений, просветительство и книгопечатание, поэзия и театр, народные промыслы 
и ремесла, научные достижения). С 1 июля 2016 году в оборот будут введены 8 номиналов 
монет. Образцы банкнот и монет школьники смогли детально рассмотреть в специально 
подготовленных буклетах, которые сотрудники банка подарили каждому присутствующе-
му на уроке.

ДЕНЬГИ НОВОГО ОБРАЗЦА,
 ИЛИ УРОК ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ОТ БЕЛАГРОПРОМБАНКА
В рамках Недели финансовой грамотности в Клястицкой средней школе прошёл 

тематический урок. Сотрудники расчётно-кассового центра №33 в г.п. Россоны 
филиала ОАО «Белагропромбанк» рассказали учащимся 6-8 классов о деноминации 
белорусского рубля. 

Сотрудники РКЦ №33 и учащиеся Клястицкой средней школы.

Проведение акции при-
урочено к Международно-
му дню птиц, который отме-
чается 1 апреля.  Принять 
участие в ней могут все же-
лающие, причём работы 
можно представлять как 
индивидуальные, так и кол-
лективные. Авторы самых 
оригинальных домиков бу-
дут поощрены. 

Подведение итогов со-

АКЦИЯ

СМАСТЕРИМ ДОМИК ДЛЯ ПТИЦ!
Каждый год с началом весны из теплых стран возвращаются перелетные птицы, а 

потому существует народная традиция – мастерить и развешивать скворечники, 
синичники, гоголятники и другие искусственные гнездования. Соорудить оригиналь-
ный домик для птиц может каждый из нас, а также принять участие в акции, которую 
проводит  Витебский областной Комитет природных ресурсов и охраны окружающей 
среды.

стоится 1 апреля 2016 года, 
а фотографии будут раз-
мещены на сайте  област-
ного Комитета природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды в разделе ”Фо-
тогалерея“.

Чтобы стать участником 
акции, необходимо до 1 
апреля 2016 года прислать 
фотографию изготовленно-
го скворечника или синич-

ника по электронной почте: 
priroda@vitebsk.by с инфор-
мационным листом автора 
работы, где должны быть 
указаны  имя, отчество, фа-
милия, возраст, город (рай-
он) и контактный телефон.

Создавая домики для 
птиц, мы заботимся о бра-
тьях наших меньших и 
становимся ближе к при-
роде. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЧАСТНОГО ДОМА – ЭТО НЕОБХОДИМОСТЬ
В прошлом году в населённых пунктах района было проложено 4,5 километра водопроводной сети. 

Сельские жители  более активно стали подводить к своим домам центральный водопровод. Услугу 
по его прокладке к частным домам оказывает предприятие жилищно-коммунального хозяйства Россон-
ского района. Более подробно о данной услуге рассказал главный инженер УП ЖКХ Валерий Николаевич 
Рожков: 

– Для того чтобы подвести водопроводную сеть к част-
ному дому, гражданам необходимо обратиться с соот-
ветствующим заявлением в приёмную предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства района. На селе цен-
трализованно прокладкой водопровода занимается брига-
да нашего предприятия. Хочу обратить внимание жителей 
на то, что чем больше будет желающих воспользоваться 
данной услугой в одном населённым пункте, тем меньше 
будет составлять конечная стоимость выполнения работ 

для каждого отдельного домовладельца. 
 Если касаться механизма оплаты, то тут следует отме-

тить, что до начала работ стоимость необходимых материа-
лов и оборудования жители оплачивают в полном объёме, 
после завершения работ оплачиваются оказанные пред-
приятием ЖКХ услуги. На конечную стоимость гражданам 
предприятие может предоставить рассрочку платежа на 
несколько месяцев. 

В этом году от жителей сельских населённых пунктов 

(это деревни Юховичи, Янковичи, Триполье, агрогородки 
Краснополье, Клястицы, Соколище, Дворище) уже посту-
пило 19 заявлений по подводу водопроводной сети к част-
ным домам. 

Водопровод в доме –  удобно, ведь это даёт возмож-
ность провести канализацию, подключить бытовые при-
боры, то есть пользоваться благами цивилизации. Вместе 
с тем вода в доме – это еще и экономически выгодно, пото-
му что граждане платят за фактически потреблённую воду, 
а не по установленным тарифам.

В целом перед предприятиями жилищно-
коммунального хозяйства республики поставлена задача 
по уходу от уличных водозаборных колонок, так как они 
сняты с производства на промышленных предприятиях, и в 
связи с этим существуют сложности в приобретении к ним 
запасных частей.   Поэтому жителям стоит заблаговремен-
но позаботиться о том, чтобы в дом пришла вода.  
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА АЛЁНА БОРОДУЛЬКИНА.



ЦИФРА НОМЕРА: ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
 ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ СОСТАВИЛА 1 193,6 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК.
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«ВСЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОЙДЁМ –
ПОЖАР НАМ БУДЕТ НИПОЧЁМ»

ЮНЫЕ ЗНАТОКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Работники Россонского РОЧС при проведении 
информационно-просветительской работы по предупре-

ждению пожаров традиционно особое внимание уделяют де-
тям младшего школьного возраста. И этому есть простое объяс-
нение: детские шалости часто являются причиной настоящих 
трагедий.

Однако просто зачитать 
ребятам свод Правил проти-
вопожарной безопасности 
недостаточно. Чтобы они их на-
долго запомнили и выполняли, 
необходимо задействовать та-
кие формы организации досу-
га, как игры и конкурсы, кото-
рые являются непременными 
спутниками жизни детей. Имен-
но поэтому россонскими спаса-
телями и работниками районно-
го Центра культуры и народного 
творчества  была подготовлена 
театрализованная конкурсно-
игровая программа «Все испы-
тания пройдём – пожар нам бу-
дет нипочём». 

В ней приняли участие три 
команды четвёртых классов 
Россонской средней школы. Им 

предстояло продемонстриро-
вать знания противопожарной 
безопасности. Ведущие про-
граммы, Ирина Лебедева и ге-
рои известного мультфильма 
Белая и Серая Мыши, а также 
Кот Леопольд, приготовили для 
детей непростые задания. Пер-
вый конкурс назывался «Легко-
воспламеняющиеся предметы». 
Что к ним относится, и необ-
ходимо было назвать четверо-
классникам. Кто больше – та 
команда и победила. Как оказа-
лось, ребята неплохо подкова-
ны в этом вопросе: со сцены зву-
чали самые разнообразные 
правильные варианты.

Следующий конкурс – «Со-
бери мозаику». Командам надо 
было собрать из слов в кон-

вертах правила Пожарной 
безопасности и пояснить их. 
Пока юные знатоки работали 
над заданием, Леопольд про-
вёл со зрителями в зале игру 
«Запрещается-разрешается». 
Затем четвероклассникам ве-
дущие предложили конкурс 
«Действия во время пожара», 
эстафету «Тушение пожара» и 
конкурс «Вызови пожарных». 
Последний  вызвал наиболь-
ший интерес как у зрителей, так 
и у членов команд. Представите-
ли каждой команды  с  завязан-
ными глазами по очереди доби-
рались до телефона, на ощупь 
набирали номер пожарной 
службы и сообщали о пожаре. 
И всё это под дружные аплодис-
менты и ободряющие выкрики. 

Свой собственный кон-
курс для детей подготовили 
и работники РОЧС. Они пред-
ложили участникам от каж-
дой команды на время на-
деть комплект боевой одежды 
пожарного-спасателя. И како-

во было удивление как спаса-
телей, так и членов жюри, ког-
да с заданием быстрее всех 
справилась Евгения Кирил-
лова, обогнав соперников-
мальчишек. 

Итоги конкурсной про-
граммы подвёл инспектор ин-
спекции надзора и профилак-
тики Россонского районного 
отдела по чрезвычайным си-
туациям Виктор Герасименко. 
Он вручил каждому из членов 
команд детский журнал «Уро-
ки безопасности», а также за-
служенные Грамоты победи-
телей в номинациях «Лушие 
теоретики пожарной безопас-
ности», «Лучшие практики по-
жарной безопасности» и «Су-
перпожарные». 

Вот такое получилось ин-
тересное и поучительное ме-
роприятие! Уверена, что  ре-
бята не только закрепили 
знания Правил противопо-
жарной безопасности, но и хо-
рошо отдохнули.    Вызов с закрытыми глазами пожарных. 

Надеть на время  комлект  боевой одежды – непросто. 

НАШИ АРТИСТЫ 
НА ОБЛАСТНОМ
СМОТРЕ-КОНКУРСЕ
18 марта самодеятельные артисты 

Россонщины приняли участие в 
смотре-конкурсе художественной само-
деятельности творческих коллективов и 
исполнителей Витебской области.

Цель смотра-конкурса – выявление яр-
ких, самобытных талантов и создание усло-
вий для реализации их творческого по-
тенциала. Он проводится в четыре этапа 
по четырём номинациям: «Вокал», «Хоре-
ография», «Инструментальное исполни-
тельство», «Цирковые коллективы, театры 
моды, артисты оригинального жанра». Пер-
вый этап (отборочный тур)  прошёл в начале 
года в городах и районах Витебщины. 

Второй этап – зональный. Именно он и 
состоялся в минувшую пятницу.Чтобы оце-
нить исполнительское мастерство само-
деятельных артистов нашего района, на 
Россонщину приехали члены жюри отбо-
рочных туров. Среди них такие заслужен-
ные  и известные люди, как директор Витеб-
ской областной филармонии Е. М. Подоляк, 
директор Новополоцкого государствен-
ного музыкального колледжа имени И. И. 
Соллертинского А. И. Кондратюк, замести-
тель генерального директора Центра куль-
туры «Витебск» М. Г. Романовская и другие. 
В сборном концерте, который им был пред-
ставлен в Россонском районном Центре 
культуры и народного творчества, приняли 
участие образцовый цимбальный оркестр, 
ансамбль преподавателей и танцевальный 
коллектив детской школы искусств, соли-
сты образцовой студии «Надежда», автор 
и солист А. Васюнькин, исполнитель С. Коз-
лов, театр «Эко-Мода», народный вокально-
хореографический ансамбль «Свяціца», дет-
ский образцовый фольклорный коллектив 
«Нежачкі». 

Кто из них представит Россонщину на 
третьем этапе (гала-концерте) в мае, станет 
известно позже. Кроме того, победители 
смотра-конкурса смогут продемонстриро-
вать своё искусство на отчётном концерте в 
Минске в декабре этого года.  

Гости смогли прикоснуться 
к историческим событиям воен-
ных лет, прочесть те самые пись-
ма с фронта, которые сейчас на 
вес золота, потому что написаны 
в окопах и землянках и сохранили 
частичку души воина, солдата По-
беды.  Как их ждали в годы войны! 
Ведь они были залогом того, что 
приславший их здоров, а значит 
есть надежда увидеть его живым.

В выставочном зале музея в 
этот день собрались учащиеся 
11-х классов Россонской средней 
школы, учителя и приглашенные 
гости. Экскурс в историю нашего 
края в годы Великой Отечествен-
ной войны сменялся чтением те-
плых и живых строк, написанных 
солдатами, где в каждое слово был 
вложен особый смысл и теплота 
души. В это время на слайдах по-
являлись фотографии пожелтев-
ших от времени фронтовых писем-
треугольников, которые писали 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ   ВОСПИТАНИЕ

«Я ПИШУ ТЕБЕ С ВОЙНЫ»
В наш XXI век, когда электронное письмо может дойти за секунду, трудно представить, что чувствова-

ли люди во время войны, неделями и месяцами дожидаясь долгожданной весточки от самого близ-
кого человека с фронта или ожидая на фронте вестей от семьи, оставшейся в тылу. В фондах музея бое-
вого содружества хранится более пятидесяти писем времен Великой Отечественной войны. Памяти 
солдат, чьи фронтовые письма сохранились до сих пор, было посвящено мероприятие, прошедшее в 
музее в минувшую субботу. 

Родственники Егора Трашкова рассказывают  о своей поездке на место его захоронения. 

своим семьям солдаты, сражавши-
еся с врагом на территории наше-
го района. Это Василий Разумов, 
Владимир Скориков, Иван Бы-
стров и Егор Трашков. Нелегкие 
этапы их биографии, проникно-
венные слова фронтовых писем не 
оставили равнодушным ни одно-
го гостя. 

«Танюша», «Светочка», «Ленуш-
ка», «миленькая», «женушка», «до-
ченька», «семейка»….  Все письма 
проникнуты невероятно теплым 
обращением к жене, к детям, кото-
рых они, суровые солдаты, с неж-
ностью называли уменьшительно-
ласкательными именами.  В текстах 
писем теплились надежда на ско-
рое возвращение и вера в долго-
жданную Победу.  Теперь, зная то, 
что эти бойцы так и не вернулись  
с беспощадной войны, их послед-
ние строки, адресованные женам, 
детям, матерям, тяжелой болью от-
даются в сердце. Особенно дороги 

эти фронтовые письма для родных 
и близких солдат. В мае 2014 года 
в музей обратились родные Ивана 
Быстрова, уроженца Можарско-
го района Владимирской области, 
с просьбой помочь в поисках мо-
гилы сержанта. Через некоторое 
время было установлено, что Иван 
Быстров погиб в деревне Малая 
Пуща и его фамилия навечно зане-
сена на гранитную плиту Мемори-
ального сквера в Россонах. Письма 
сержанта родственники передали 
в музей. Памяти своего отца Его-
ра Трашкова посвятила посеще-
ние музея боевого содружества и 
Нина Трашкова. Она долгое вре-
мя бережно хранила в семейном 
архиве его 15 писем с фронта, а в 
2009 году предала их в музей.  На 
мероприятии, которое состоялось 
в субботу,  присутствовали род-
ственники Егора Трашкова: две его 
дочери и внук. Они, не сдерживая 
слез, рассказали о своем отце и 

дедушке и о своей последней по-
ездке в Городокский район, где тот 
похоронен, показали фотографии 
и видео этой поездки, а также по-
благодарили людей, не равнодуш-
ных к истории, сотрудников музея 
за сохранение памяти о защитни-
ках нашей Родины.  

После мероприятия гости из-
учили выставку «Я пишу тебе с 
войны», на которой были пред-
ставлены те самые подлинные 
фронтовые письма четверых сол-
дат. В пропахших порохом, по-
желтевших от времени фронто-
вых треугольниках – дыхание того 

времени, суровых окопных буд-
ней, нежность солдатского серд-
ца, вера в Победу… Старая бумага 
упорно заворачивается по сгибам, 
продавленным почти 70 лет назад. 
Дополняют экспозицию книги, фо-
тографии, предметы времен Вели-
кой Отечественной войны, газеты 
с описанием подвигов вышеука-
занных воинов-победителей. По-
бывать на выставке и прикос-
нуться к живой истории могут все 
желающие. Она будет экспониро-
ваться в музее боевого содруже-
ства до 4 апреля.  

КУЛЬТУРА
НАТАЛЬЯ МАТУЛЕВСКАЯ. ФОТО АВТОРА.

МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВА. ФОТО АВТОРА.



6ПРОФПРАЗДНИКИ
№12 / 26 сакавіка 2016 года

Сергей Викторович считает, что лю-
бое дело нужно выполнять ответствен-
но и скрупулёзно, только тогда будет 
результат. Он очень доволен, что ра-
ботает на новом оборудовании, кото-
рое при правильной эксплуатации ещё 
долго прослужит на благо предприя-
тия и людей. Для него важно, чтобы кол-
лектив, в котором он трудится, был сла-
женным, чтобы все относились к своему 
делу обстоятельно, соблюдая техноло-
гический процесс. Сергей Викторович 
сам является примером в плане исполнительности и чёткости выполнения постав-
ленных перед ним задач. Он отлично знает устройство оборудования, может точно 
и быстро выявить и устранить возникающие неполадки при производстве работ. 

Быть хорошим работником ему всегда помогали близкие – любимая супруга и 
уже взрослая дочь. Сергей Викторович очень благодарен жене. Она с пониманием 
относится к тому, что работа его сменная, бывают и ночные смены. По его мнению, 
быть профессионалом невозможно без поддержки в семье, поэтому Почётную гра-
моту, которую ему вручат за добросовестный труд от управления ЖКХ Витебско-
го облисполкома в преддверии профессионального праздника, он относит и на их 
счёт.

27 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Каждое четвёртое воскресенье марта в Беларуси отмечается День работников бы-
тового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Нашу сегод-
няшнюю жизнь сложно представить без этих служб. Невозможно переоценить значи-
мость профессионализма и ответственности тех, кто трудится в сфере ЖКХ и бытового 
обслуживания. Благодаря слаженной работе коммунальников в наших домах есть 
вода, газ, тепло, свет, ухожены улицы, скверы, дороги, дворы и подъезды. Работники 

ОНИ ДЕЛАЮТ НАШУ ЖИЗНЬ КОМФОРТНЕЕ, А БЫТ – ПРОЩЕ!

По мнению руководства, 
Татьяна Сухорукова – одна из 
лучших работников предпри-
ятия на селе. На протяжении 
всего периода работы она не 
только справляется с выпол-
нением доведённых планов, 
но и, главное, умеет ладить с 
людьми, всегда приветлива и 
рада общению. 

…В сферу бытового об-
служивания женщина попа-
ла случайно. По профессии 
она повар-лаборант, родом из 

сферы бытового обслуживания оказывают нам ряд самых различных услуг – парик-
махерские, по пошиву и ремонту одежды, стирке, химчистке, ремонту и прокату аппа-
ратуры и многих других. Всё это упрощает наш быт и делает жизнь более комфортной. 

Мы встретились с лучшими представителями сферы ЖКХ и бытового обслужива-
ния, чтобы поздравить их с профессиональным праздником и познакомить с ними на-
ших читателей.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ – В КАЖДЫЙ ДОМ

В Россонском районе за бытовое обслуживание населе-
ния отвечает коллектив Россонского участка ОАО «Но-

вополоцкбыт». Помимо этого, комплексные пункты бы-
тового обслуживания есть в агрогородках Краснополье, 
Клястицы и Дворище. В агрогородке Краснополье вот уже 
10 лет кассиром-приёмщиком успешно трудится Татьяна 
Сергеевна Сухорукова (на снимке).

Верхнедвинского района, но 
вышла замуж и вместе с му-
жем переехала на Россонщи-
ну. Здесь и профессию новую 
освоила. 

Спектр услуг, оказываемый 
на селе бытовиками, весьма 
широк: ремонт обуви и одеж-
ды, химчистка, парикмахер-
ские услуги. Реализуются ри-
туальные услуги и товары, 
постельные принадлежности, 
трикотажные и швейные из-
делия. Кроме того, есть воз-

можность взять в прокат ми-
кроволновую печь, телевизор, 
холодильник. Цены на услуги 
вполне приемлемые. Срок ис-
полнения заказа – примерно 
10 дней, правда, накрахмален-
ное и отутюженное бельё вы 
получите только через 2 неде-
ли. Стрижку также можно сде-
лать раз в две недели – парик-
махер приезжает из Россон. 
Удобно, что пожилых людей в 
Краснополье Татьяна Серге-
евна обслуживает на дому – 
принимает заказы и лично до-
ставляет исполненные. Также 
можно пригласить на дом и па-
рикмахера, если нет возмож-
ности прийти лично в пункт 
бытового обслуживания. Под-
держивается тесная связь со 
старейшинами деревень сель-
совета – раз в две недели быто-
вики выезжают на своём транс-
порте  в каждую деревню.

Немаловажен и тот факт, 
что Татьяна Сергеевна любит 
общаться с людьми, она всегда 
доброжелательна и вниматель-
на, рада помочь и подсказать, 
а это, в свою очередь, способ-
ствует тому, что количество за-
казов растёт, а значит, растёт и 
прибыль предприятия. Благо-
даря этому есть возможность 
расширять спектр услуг – ведь 
спрос рождает предложение, 
а прибыль даёт возможность 
улучшить качество оказывае-
мых услуг!

35 лет назад она закончила 
Полоцкий сельскохозяйствен-
ный техникум, а до этого курсы 
бухгалтеров. Профессия ей пе-
редалась, что называется, по наследству: долгие 
годы её мама работала главным бухгалтером в 
Ковалёвском леспромхозе. Вот она и предло-
жила дочери попробовать себя в этом деле. И 
у Галины всё получилось. Сначала она порабо-
тала в сельском хозяйстве – несколько лет была 
бухгалтером в совхозе «Горбачево», где, к сло-
ву, познакомилась с будущим мужем. После се-
мья переехала в райцентр и Галине Ивановне 
предложили работу в комбинате коммунальных 
предприятий – нынешнее УП ЖКХ. Пять лет она 
занималась бухгалтерией на этом предприятии,  
у неё были хорошие наставники – главный бух-
галтер Валентина Фёдоровна Кабанова и дирек-
тор Николай Максимович Хомченовский. Потом 
на 9 лет она сменила сферу деятельности – была 
инспектором в Госстрахе. Но вот с 1996 года уже 

 НАШЛА ДЕЛО ПО ДУШЕВроде бы работа бухгал-
тера в сфере ЖКХ явля-

ется не первичным звеном 
в обслуживании населения, 
но это только на первый 
взгляд. Заместитель глав-
ного бухгалтера УП ЖКХ 
Галина Ивановна Матузо-
ва (на снимке) уверена, что 
за каждой цифрой, напри-
мер, в жировке должен сто-
ять обстоятельный анализ, 
а бухгалтер должен доход-
чиво объяснить как руково-
дителю, так и потребителю 
услуги, кто и за что платит. 
С этой задачей  уже 20 лет 
подряд Галина Ивановна 
справляется  отлично!

бессменно работает в 
УП ЖКХ – сначала эко-
номистом и уже поч-
ти 20 лет заместителем 
главного бухгалтера.

Примечательно, 
что коллеги и руко-
водство характери-
зуют Галину Иванов-
ну в первую очередь 
как доброго и отзыв-
чивого человека,  как 
настоящего профес-
сионала. Она каждо-
му может  понятно и 
спокойно разъяснить 
любой расчёт. Свести 
дебет с кредетом для 
неё – удовольствие, 
ей нравится  делать 

анализ, выводить прогнозные показатели. При 
этом её подход к работе отличается высоким 
профессионализмом, полнотой знаний законо-
дательства о бухгалтерском учёте, налогового 
и трудового законодательств. Галина Иванов-
на грамотно осуществляет контроль за кассо-
выми и банковскими операциями, за правиль-
ным и своевременным начислением и уплатой 
налогов. Она очень строго относится к соблюде-
нию финансовой  дисциплины на предприятии, 
а ещё быстро и  правильно находит верные ре-
шения возникающих финансовых проблем. 

Галина Ивановна поддерживает в коллекти-
ве атмосферу доброжелательности, всегда гото-
ва поделиться накопленным опытом. Поэтому 
Грамота от управления ЖКХ Витебского облис-
полкома является абсолютно заслуженной. 

ХОРОШИЙ ЭЛЕКТРОМОНТЁР –
 ЧЕЛОВЕК НЕЗАМЕНИМЫЙ

Именно с таким внутренним деви-
зом  более 40 лет трудится в сфе-

ре электроснабжения Василий Яковле-
вич Хроленков (на снимке). Уже почти 
15 лет он работает электромонтёром 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования УП ЖКХ Россонского 
района. На данный момент он являет-
ся самым опытным работником в этой 
сфере, а за многолетний добросовест-
ный труд и образцовое выполнение 
трудовых обязанностей представлен 
к награждению Почётной грамотой 
управления ЖКХ Витебского облис-
полкома.

Родом Василий Яковлевич из Гомель-
ской области, впервые попал на Витеб-
щину, когда учился в Оршанском ГПТУ № 
99, где получил специальность «Электро-
монтёр по обслуживанию электрообору-
дования». Училище, к слову, закончил с 
отличием. За свою долгую жизнь где он 

только не трудился – был и машинистом 
паровых турбин Сибирского химическо-
го комбината, работал бурильщиком Мо-
зырской конторы разведочного бурения, 
а уже с 1975 года – электромонтёром Ор-
шанского инструментального завода. 
Электоромонтёром он работал, перее-
хав и на Россонщину, – в ПКК «Пласт и К» в 
Россонах, в АО «Россоны», а теперь и в УП 
ЖКХ. И везде показывал себя как настоя-
щий профессионал своего дела.

За время работы в коммунальном хо-
зяйстве Василий Яковлевич зарекомен-
довал себя как добросовестный, ответ-
ственный, знающий и любящий своё дело 
работник. Он в совершенстве знает Пра-
вила работы на оборудовании, находя-
щемся под давлением, может быстро 
и точно определить и устранить неис-
правность обслуживаемого оборудова-
ния и аппаратуры распределительных 
устройств высокого напряжения. Благода-
ря своему колоссальному опыту Василий 
Яковлевич является прекрасным настав-
ником для молодёжи – всегда поможет и 
словом, и делом, даст толковый совет. Он 
рад оказать практическую помощь моло-
дым работникам, не считаясь с личным 
временем. В коллективе пользуется за-
служенным авторитетом и уважением как 
среди коллег, так и среди руководства. 

Как отмечает сам электромонтёр, ра-
ботать в сфере ЖКХ непросто, но инте-
ресно – есть простор для деятельности. 
И, главное, приятно, что ты каждый день, 
устраняя неполадки, реально помогаешь 
людям! Одним словом, Василий Яковле-
вич, несмотря на свой почтенный воз-
раст, трудится с самоотдачей и всей ответ-
ственностью, поэтому можно сказать, что 
на своём месте он человек незаменимый 
и нужный.

РАБОТА ЛЮБИТ ОТВЕТСТВЕННЫХ
Машинистом насосных установок 

и оператором очистительных 
сооружений участка водопроводно-
канализационного хозяйства УП ЖКХ 
Сергей Викторович Левчук (на сним-
ке) работает уже 6 лет. По мнению ру-
ководства, он добросовестно трудится 
и образцово выполняет свои обязан-
ности. 

МАТЕРИАЛЫ СТРАНИЦЫ ПОДГОТОВИЛА ТАТЬЯНА ЛОПАТИНА. ФОТО АВТОРА.

ФЕВРАЛЬСКИЕ ЖИРОВКИ БЕЛОРУСЫ МОГУТ ОПЛАТИТЬ ДА 5 АПРЕЛЯ БЕЗ ПЕНИ.
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–Елена Ивановна, как давно Вы 
работаете в этом направлении? 
Что послужило предпосылкой на-
чать вести такой факультатив?

–Так вышло, что я была первым 
учителем дочери настоятеля россон-
ского храма отца Александра. Благо-
даря его опыту и стремлению помочь 
работе в плане воспитания детей в 
ключе православных традиций и за-
работал  кружок православной те-
матики. Многие ребята, посещавшие 
кружок, стали воспитанниками вос-
кресной школы. В этом году дети, у 
которых я вела тогда ещё православ-
ный кружок «Истоки», заканчивают 
11-й класс. Так что работаю я в этом 
направлении уже больше 10 лет.

– Сегодня на базе 3 «А» класса  
действует уже факультатив. Рас-
скажите о нём…

–Начну с того, что сегодня у моих 
учеников эти занятия являются самы-

 Галина Павловна БЕЛЯЕВА,
 мама Наташи БЕЛЯЕВОЙ.
–Это очень интересные и 

нужные занятия, в первую оче-
редь для родителей, ведь имен-
но в семье начинается воспи-
тание, в том числе и духовное. 
Люди моего поколения вырос-
ли в советское время, мы очень 
многого не знаем о религии – о 
правилах поведения в храме, 
о том, как правильно налагать 
на себя крестное знамение, са-
кральный смысл этого действия нам был не совсем поня-
тен. Интересна нам  история россонского храма и история 
различных православных праздников. 

Я очень довольна полученными знаниями. Вижу и по 
моей Наташе, что она так внимательно всё слушает. Доч-
ке, кстати, очень нравится бывать в храме и в часовне, она 
уже знает, как перекреститься, как и где в церкви свечу 
поставить, как преклониться перед иконой. 

Так что большое спасибо и активистам прихода, и отцу 
Александру, а также работникам отделения за предостав-
ленную возможность нам и нашим детям быть ближе к ду-
ховному.

Оксана Леонидовна ШЕРШНЕВА,
 мама Саши ШЕРШНЕВА:
–Мы с Сашей часто бываем 

в церкви. Безусловно, стремим-
ся по всем праздникам побывать 
в храме на службе. Мой ребёнок  
с малых лет умеет и креститься, 
и молиться, знаком с правилами 
поведения в церкви. Дело в том, 
что моя мама человек религиоз-
ный, через меня сыну эти тради-
ции привиты. В связи с этим счи-
таю, что появление нового клуба 

в отделении ТЦ СОН – это большая находка как для наших 
детей, так и для взрослых. Саша у меня очень впечатли-
тельный мальчик, поэтому на любую новую информацию 
откликается сразу, причём ещё с детства ему тема рели-
гии была очень близка. На занятиях в силу объективных 
причин усидеть ему непросто, но он очень старается, вни-
мательно слушает. Хотя нужно отметить, что православ-
ные часы проходят подвижно, нестандартно. Знаю, что 
запланированы экскурсии, посещение местного храма и  
храма-часовни – это добавит занятиям живости, и ребя-
там будет проще воспринимать информацию. По возмож-
ности и я, и мой ребёнок будем посещать клуб «Азы пра-
вославия».

Нина Фёдоровна КОРНИЕНКО,
мама Тани КОРНИЕНКО:
–На мой взгляд, такие встре-

чи интересны и очень полезны, 
они обогащают духовно. Конеч-
но, мой ребёнок в силу свое-
го заболевания, возможно, не 
всё понимает и воспринима-
ет, но я вижу, что после заня-
тий она смотрит на меня более 
осознанным взглядом, стано-
вится спокойнее, уравновешен-
нее.  Но и для меня как для мате-
ри клуб «Азы православия» – это 
возможность найти для себя новый смысл в жизни и 
узнать много нового. Что такое церковные обряды, 
история икон, как правильно проводить церковные 
праздники, как вести себя в храме – эти все вопросы 
не останутся без ответа! Так что очень нужный клуб за-
работал в отделении ТЦ СОН. Мы, родители, очень до-
вольны и обязательно будем вместе со своими детьми 
посещать занятия и активно участвовать во всех меро-
приятиях, связанных с работой нового объединения 
по интересам!

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

«АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ»: 
КЛУБ, КОТОРЫЙ ЖДАЛИ
Как уже писала наша газета, в рамках сотрудниче-

ства с общественными объединениями и органи-
зациями с января 2016 года в отделении дневного 
пребывания для инвалидов ТЦ СОН начал работать 
клуб «Азы православия». Подготовлены и с участи-
ем активистов местного православного прихода уже 
проведены три занятия. «Азы православия» посеща-
ют как активисты отделения, так и их родители. На-
сколько, по мнению родителей молодых инвалидов, 
нужны такие духовные встречи?

МАТЕРИАЛЫ СТРАНИЦЫ ПОДГОТОВИЛА 
 ТАТЬЯНА ЛОПАТИНА. 

27 САКАВІКА – ВЯЛІКДЗЕНЬ ПА КАЛЕНДАРЫ КАТАЛІЦКАЙ КАНФЕСІІ

З ВЯЛІКАДНЕМ, ДАРАГІЯ РАСОНЦЫ!

–Паважаныя расон-
цы, віншую вас з самым 
радасным святам для 
ўсіх хрысціянаў – святам 
Вялікадня.

Вялікдзень – гэта свя-
та Пасхі. Сваімі каранямі 
яно сягае да гісторыі народу 
ізраільскага, таго часу, калі ён 
знаходзіўся ў егіпецкім раб-
стве. Пасха – гэта і ёсць слаўны 
пераход з рабства да свабоды. 
Цудоўнае вызваленне наро-
ду ізраільскага адбылося дзя-
куючы Божай інтэрвенцыі ў 
гісторыю чалавецтва.

Пасха Ізраіля, або вызва-
ленне Ізраіля, было прад-
казаннем з’яўлення Божа-
га Сына, Мессіі Езуса Хрыста і 
Яго перамогі над смерцю ча-
лавека, галоўным ворагам ча-
лавецтва.

У трыумфальным пера-
ходзе Езуса Хрыста ад смерці 
да жыцця бачым перамо-

Напярэдадні Вялікадня пробашч рымска-каталіцкай 
парафіі святога Язафата Кунцэвіча ў Расонах ксёндз 

Вячаслаў Барок завітаў у рэдакцыю, каб павіншаваць з 
надыходзячым святам вернікаў-католікаў:

гу Божага Сына над смерцю. 
Жыццё перамагло смерць. 
Любоў перамагла нянавісць. 
Надзея перамагла роспач. 
Ласка Божая перамагла грэх. 
А таму, калі святкуем Пас-
ху і адзначаем Уваскрашэн-
не Хрыста, святкуем самае 
радаснае свята. А дзень, 
калі гэта адбылося, для 
хрысціяніна з’яўляецца са-
мым важным і вялікім днём, 
а таму і завецца гэта свята – 
Вялікдзень.

Шаноўныя расонцы, 
віншую вас са святам Ува-
скрашэння Божага Сына і 
жадаю, каб Хрыстос, які пе-
рамог смерць і дае нам жыц-
цё вечнае, адарыў таксама і 
кожнага з вас гэтым новым 
жыццём. Жадаю, каб перамо-
га Хрыста над злом мела пра-
цяг у вашых сэрцах і ў вашым 
жыцці. Хай у сэрцах вашых 
пануе любоў і Божы супакой.

Хай сам уваскрослы Хры-
стос у нашых сэрцах перама-
гае грэх і зло і адорвае нас 
надзеяй на лепшае жыццё.

Уваскрослы Хрыстос вяд-
зе нас да паяднання з Нябес-
ным Айцом. Мы выходзім на 
гэты шлях паяднання, калі 
яднаемся са сваімі братамі і 
сёстрамі. А таму жадаю насу-
перак нашаму мінуламу жыц-
цёваму досведу яшчэ раз 
працянуць руку паяднання 

тым, з кім раней па нейкіх 
прычынах згубілі паразумен-
не. Хай у нашых сэрцах ува-
скрэсне зноў жаданне бу-
даваць у сваім жыцці масты 
паяднання з кожным чалаве-
кам. Праз якія і пяройдзем да 
жыцця лепшага ўжо ў гэтым 
свеце. І пасля некалі атрыма-
ем паўнату шчасця ў жыцці 
вечным.

Са святам! Хрыстос ува-
скрос! 

ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ

УРОКИ ПРАВОСЛАВИЯ В ШКОЛЕ

Вопрос, насколько целесообразно в рамках общеобразовательной школь-
ной программы вводить уроки православной культуры, до сих пор остаёт-

ся открытым. О своём опыте работы с детьми в рамках факультатива «Основы 
православной культуры» рассказала учитель начальных классов Россонской 
школы Елена Ивановна Унщикова.

ми любимыми. Понимаете, я ведь не 
читаю детям Библию. Я фактически 
учу детей человечности, добру, од-
ним словом, вечным ценностям. Ма-
лышам, поверьте, это очень интерес-
но! С 1-го класса они уже обучались, 
помимо обычной, еще и православ-
ной азбуке. Есть ещё и объединение 
по интересам «Ковчег» (кукольный 
театр), который посещают лишь же-
лающие. Из 25 детей класса 17 – чле-
ны этого объединения. Оно существу-
ет дополнительно к еженедельному 
часу факультатива. На занятиях объе-
динения мы готовим театральные по-
становки к таким церковным празд-
никам, как Рождество, Пасха, Покров 
Пресвятой Богородицы, Вознесение. 
Многие ребята из моего класса посе-
щают воскресную школу. У нас отец 
Александр присутствует на каждом 
занятии, приходит он и на родитель-
ские собрания. По возможности по-

сещаем мы с детьми и храм: на при-
частие, на службу ходим. 

– Контакт с родителями в этом 
плане, я думаю, также очень ва-
жен…

– Вопросы, которые я задала ро-
дителям учащихся 1-го класса при 
первой встрече, накануне 1 сентя-
бря, следующие: «Кого вы хотите вы-
растить из своих детей? Важно ли для 
вас чуткое отношение ребёнка к вам 
и другим людям? Наряду с образова-
нием, важно ли для вас нравствен-
ное воспитание?» Родители были 
подготовлены к тому, что будет фа-
культатив по основам православной 
культуры. Каждый  из них написал 
заявление, в котором дал согласие 
на то, что я буду водить детей в храм, 
готовить различные мероприятия. 
Я знакомлю родителей с програм-
мой обучения факультатива на год. 
Важно, чтобы занятия были в игро-
вой форме, проходили нестандартно 
– это всё присутствует. В свою оче-
редь, я очень благодарна родите-
лям за их моральную и материаль-
ную поддержку: куплен телевизор, 
есть красочный тематический стенд, 
собрана библиотека детской право-
славной литературы и периодики. 
Мамы и папы  помогают в изготовле-
нии различных поделок, подготовке 
тематических праздников.

– На Ваш взгляд, насколько важ-
ны занятия по основам правосла-
вия?

Я как учитель и как мама счи-
таю, что как факультатив, так и за-
нятия в объединении помогают ре-
бятам и в учебном процессе. Дети 
сейчас очень активные, трудно при-
влечь их внимание, чем-то заинте-
ресовать, порой даже элементарно 
успокоить, «усадить» на уроках. Азы 
православия, безусловно, дисципли-
нируют. Но всё же «Основы право-
славной культуры», помимо того, что 
дают правильный настрой на учёбу, 
акцентируют внимание детей  на том, 
что главное в жизни –стать любящим, 
добрым, порядочным и отзывчивым 
человеком…

ЦИФРА НОМЕРА: В 2015 ГОДУ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 9 803 БРАЧНЫХ СОЮЗА, 4 407 СЕМЕЙ ОФИЦИАЛЬНО РАСТОРГЛИ БРАК.
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Деревня Синицы Альбрех-
товского сельсовета как са-
мая доброжелательная хозяйка 
встречает гостей приветливой 
надписью на табличке: «Вітаем 
вас!», установленной под указа-
телем, вероятно, одним из мест-
ных жителей. Расположена она 
в живописном месте, на самом 
берегу озера Россоно. Здесь из 
окон сельских домов открыва-
ются пейзажи невероятной кра-
соты. А летом в деревеньке по-
особенному хорошо. Чистый 
воздух, многоголосье птиц, ти-
хий плеск воды, бесконечные 
просторы озера, будто устлан-
ные голубым ковром, соткан-
ным из небесного отражения… 
На другой стороне берега вид-
неются угловатые очертания 
костела, замка пана Гласко, вы-
емка центрального пляжа, че-
реда жилых домов райцентра. 
От такого красивого вида душа 
радуется и отдыхает. Сейчас в 
Синицах, в основном, живут 
пенсионеры. Молодежи здесь 
нет, разве только из числа дач-
ников, которые проводят в Си-
ницах летний и зимний сезоны. 
Одна из местных жительниц, Ра-
иса Михайловна Свердлова, лю-
бит свою деревеньку не толь-
ко за ее живописную красоту, 
но и за то, что здесь, среди этих 
просторов, проходит ее жизнь. 
Здесь она воспитывала своих 
детей, здесь держала большое 
хозяйство, здесь работала и от-
дыхала… 

Детство Раисы Михайлов-
ны прошло в не менее уютной 

ЛЮБИМЫЙ  СЕРДЦУ  УГОЛОК
Родная деревенька — по-

этичный уголок чьего-
то детства, который особен-
но дорог сердцу. Никогда не 
стереть из памяти запах све-
жескошенной травы, вкус 
парного молока, заливистое 
пение птиц по утрам… Для Ра-
исы Михайловны Свердловой 
(на снимке) деревня Сини-
цы – уголок ее судьбы. 8 мар-
та женщине исполнилось 92 
года, большую часть из кото-
рых она прожила здесь. Она 
помнит, какими были здеш-
ние места раньше, какие 
люди тут жили, как они рабо-
тали и веселились, дружили и 
помогали друг другу…

и красивой деревне Лапещи-
но. Великая Отечественная вой-
на застала нашу героиню в под-
ростковом возрасте. Поэтому 
память женщины хранит мно-
го горьких страниц того страш-
ного времени. Пережитое оста-
вило незаживающую рану в ее 
душе.  

– В нашей семье было пяте-
ро детей, – рассказывает Раиса 
Михайловна. – Война настигла 
нас в Лапещино, а потом побро-
сала по свету. Когда уходили из 
деревни, немцы поймали нас 
в лесу и привезли в Клястицы, 
где мы некоторое время труди-
лись в местной пекарне. Затем 
нас погнали в Россию. Мы оказа-
лись в Великих Луках. Но пробы-
ли там недолго: нас погрузили в 
вагоны и привезли в Эстонию. 
Моих брата и сестру забрали 
в Германию, а нас вместе с ма-
мой отвезли в Латвию. Здесь-то 
мы остались надолго. Когда мы 
вышли из вагонов, к нам на ко-
нях подъехали латыши. Среди 
толпы приезжих они начали вы-
бирать себе бесплатную рабо-
чую силу, словно скот на базаре. 
Отбор производили в основном 
по возрастным критериям: чем 
старше дети в семье, тем лучше 
они будут трудиться. В одну ла-
тышскую семью забрали и нас. 
Мы помогали  по хозяйству. Ла-
тыши относились к нам хорошо, 
не обижали. Однажды хозяева 
ушли в отступление, а нас с со-

бой не взяли. Мы вырыли себе 
землянку и две недели там про-
сидели, пока они не вернулись. 
Помню, услышала, как собаки 
брешут, коровы ревут. Выбежа-
ла из землянки посмотреть, что 
же случилось, и увидела хозяй-
ку, которая пасла коров в поле. 
После этого мы снова вернулись 
к ним в дом. Когда война закон-
чилась, они даже уговаривали 
нас остаться. Но мы, не разду-
мывая, вернулись в родную де-
ревню. К счастью, домик наш 
остался целым. Только вот вну-
три были одни голые стены. По-
степенно мы стали обживать-
ся, жизнь начала налаживаться. 
Мама трудилась в колхозе, а мы 
помогали ей. Чуть позже я нача-
ла работать в клястицкой пекар-
не. Спустя время вернулись из 
Германии брат с сестрой. А вот 
отец так и не пришел с войны. 

Проработав некоторое вре-
мя в пекарне, девушка устрои-
лась на льнозавод, который тог-
да находился в Синицах. Здесь 
она познакомилась со своим 
будущим мужем, Демьяном Си-
доровичем, коренным жителем 
деревни. Влюбленные сыграли 
свадьбу, со временем постро-
или в Синицах дом, в котором 
женщина живет и по сегодняш-
ний день.  По словам Раисы Ми-
хайловны, жизнь в деревне бур-
лила, в хлопотах и заботах шла 
своим чередом. Каждая семья 
держала большое хозяйство. 
Одним из самым популярных 
промыслов у местных жителей 
была рыбалка. Молодежь ра-
ботала на льнозаводе, а в сво-
бодное время парни и девчата 
усаживались на лавочки вдоль 

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2 КВАРТАЛ 2016 ГОДА. 
СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ!

домов и залихватски распева-
ли веселые песни. Льнозавод в 
те времена можно было назвать 
культурным центром дерев-
ни. Здесь располагались и ма-
газин, и сельский клуб, в кото-
ром местные жители частенько 
собирались на танцы или про-
смотр кинофильма. Позже льно-
завод закрыли, а на его месте 
некоторое время действовала 
фабрика по производству вере-
вок. Большинство местных жи-
телей пошло работать на кол-
хозную ферму. 

– Там я работала дояркой це-
лых 14 лет, –  рассказывает Раи-
са Михайловна. – Люди тогда хо-
рошо трудились. Я надоила 3600 
литров молока на корову. По 
этим показателям заняла 1 ме-
сто в районе.

За многолетний и добросо-
вестный труд Раиса Михайлов-
на была награждена медалью 
и орденом Трудового Красного 
Знамени. Женщине присвоено 
звание «Ударник коммунистиче-
ского труда», а в 1972 году – зва-
ние «Лучшая доярка района». 
Кроме этого, в ее багаже трудо-
вых заслуг многочисленные гра-
моты за хорошую работу, за до-
стигнутые высокие показатели 
в повышении производительно-
сти труда. Сейчас Раиса Михай-
ловна с легкой грустью  расска-
зывает о своих достижениях и 
вспоминает прошлое своей де-
ревеньки. День за днем у сель-
чан пробегает в привычных 
хлопотах и заботах. Так и живут 
Синицы – тихо, мирно, дружно, 
среди живописных пейзажей и 
добрых приветливых односель-
чан.

Раиса Михайловна и Демьян Сидорович Свердловы.

С сыном Леонидом.

ВЕСТИ ИЗ СЕЛЬСКИХ  СОВЕТОВ
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ГОРБАЧЕВСКИЙ

КЛЯСТИЦКИЙ

*На территории сельского Совета нача-
лись работы по благоустройству.

За счёт выделенных на благоустрой-
ство денежных средств в этом году будут 
установлены новые заборы на гражданских 
кладбищах в Межево и Вашковичах. Для это-
го УП ЖКХ Россонского района начало заго-
товку металлических столбов и пиломате-
риала. Силами работников местного ЖКХ 
будут произведены демонтаж старых забо-
ров и установка новых.

*22 марта в ОАО «Клястицы» состоя-
лось  отчётное собрание акционеров. 

В начале встречи перед коллективом 
сельскохозяйственной организации высту-
пил директор ОАО «Клястицы» Владимир 
Казимирович Бондаренко. В ходе собра-
ния главные специалисты представили от-
четы об итогах работы сельхозпредприятия 
за 2015 год, а также наметили планы на те-
кущий год.

 Тем, кто плодотворно поработал в ми-
нувшем году, были вручены денежные пре-
мии. Завершилось отчётное собрание кон-
цертом с участием местных самодеятельных 
артистов.

КРАСНОПОЛЬСКИЙ
*В начале весны свой юбилей отпразд-

новала Евгения Фомична Белова. Житель-
нице деревни Заборье 4 марта исполни-
лось 80 лет. 

Большую часть своей жизни она про-
работала санитаркой в Заборской больни-
це. Общий трудовой стаж женщины соста-
вил 38 лет. Все эти годы она находилась на 
хорошем счету у руководства, пользова-
лась авторитетом в коллективе и у одно-
сельчан, с большим вниманием относилась 
ко всем пациентам. Сейчас Евгения Фомич-
на по-прежнему бодра и активна. Кстати, в 
феврале 80-летний юбилей отпраздновал 
и её муж, Антон Ефимович. У крепкой пары 
большая семья: трое детей, пятеро внуков 
и трое правнуков. К искренним поздравле-
ниям родных и близких присоединяется и 
сельский Совет. 

СОКОЛИЩЕНСКИЙ
*В прошлую пятницу воспитанники Со-

колищенского детского сада весело про-
водили зиму. 

Масленичные гулянья развернулись на 
свежем воздухе. Дети рассказали стихотво-
рения о весне и сожгли чучело Масленицы. 
Поездка на коне, которую организовал жи-
тель Соколища Иван Никифорович Козлов-
ский, стала незабываемым удовольствием 
для детей. Праздник продолжился в спор-
тивном зале, где состоялась игровая про-
грамма не только для воспитанников дет-
ского сада, но и для учеников начальной 
школы. Завершилась Масленица традици-
онным поеданием блинов с клубничным ва-
реньем и сгущенкой, приготовленных вос-
питателями. 

ЯНКОВИЧСКИЙ

*22 марта в сельском Совете состоялась оче-
редная сессия депутатов.

Основным вопросом стало рассмо-
трение хода выполнения на территории 
сельского Совета требований Декрета 
Президента № 18 «О дополнительных ме-
рах по государственной защите детей в 
неблагополучных семьях». В ходе сессии 
было отмечено, что благодаря работе, 
проводимой всеми службами, наблюда-
ется положительная динамика: сократи-
лось количество детей, находящихся в 
социально опасном положении. К слову, 
в прошлом году по сельскому Совету на-
считывалось 12 детей в СОП из шести се-
мей, в этом году их меньше: восьмеро де-
тей из двух семей. 

МАТЕРИАЛЫ НАТАЛЬИ МАТУЛЕВСКОЙ.
ФОТО АВТОРА И ИЗ  АРХИВА Р. М. СВЕРДЛОВОЙ.
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После окончания Россонской школы в 
1984 году перед молодой девушкой встал 
вопрос: «Куда пойти учиться?»  Ольге нра-
вились многие профессии, возможно, это 
и привело к некой  растерянности. Помог 
случай: Ольга пришла в библиотеку, что-
бы взять свой любимый томик стихов Алек-
сандра Блока, а библиотекарь Надежда Пе-
тровна Бобкова посоветовала обратить 
внимание на спортивное направление, так 
как девушка принимала активное участие в 
спортивной жизни школы. Там же, в библи-
отеке, они нашли в справочнике для абиту-
риентов и соответствующее учебное заве-
дение – Гродненский техникум физической 
культуры. 

– Дома мою новость восприняли нор-
мально, единственное, что мама и сейчас 
вспоминает, как смогла отпустить меня так 
далеко ехать поступать. Месяц я работа-
ла вместо мамы почтальоном, давала ей от-
пуск, а заработав денег, отправилась на учё-
бу в Гродно, – вспоминает Ольга Петровна. 
– О том, что я в последний момент реши-
ла поступать именно в это учебное заведе-
ние, говорит и то, что в приёмной комис-
сии на вопрос о моей специализации я 
не знала, что ответить. Школьные занятия 
физкультурой и знания, которые дала мой 
учитель Алина Прокофьевна Луговая, при-
годились как нельзя лучше. Я сделала став-
ку  на упражнения на брусьях и на метание 
гранаты и не прогадала.  Сдала их на «отлич-
но». В итоге была зачислена в техникум, а 
Надежде Петровне Бобковой  и по сей день 
благодарна за участие в моей судьбе. Учёба 
пролетела как один миг. Насыщенная спор-
тивная жизнь в техникуме и багаж знаний 
мне очень пригодились  в дальнейшем. 

По распределению Ольга Лавицкая по-
пала на работу в Сенненский район, в Ряс-
нянскую среднюю школу. Начинать первые 
рабочие дни  молодому специалисту было 
непросто, ведь старшеклассники – почти 
ровесники учителя.  Но общий язык и педа-
гог, и школьники нашли быстро, потому что 
Ольга Петровна всегда считалась с мнением 
учащихся. 

– Своих первых учеников  помню по 
имени и фамилии – это как первый ребё-
нок… Работая в Сеннеском районе, я  посту-
пила в Витебский педагогический институт 
на факультет физической культуры и спор-
та, в Рясно вышла замуж и родила дочку. 
Но меня очень тянуло на родину. В начале 
1990-го года мы переехали в Россоны. Уже 
здесь  дочка пошла в садик, а мне предложи-
ли должность исполняющего обязанности 
председателя спорткомитета Россонского 
райисполкома, – рассказывает моя собе-
седница.  –  Мне приходилось организовы-
вать спортивные мероприятия среди работ-
ников  предприятий и организаций района. 
Но меня тянуло в школу, я хотела к детям. И 
уже к новому учебному году мне предло-
жили место учителя физической культуры 
в Селявщинской школе, на что я с удоволь-
ствием согласилась. Благодарна руковод-
ству школы – Наталье Геннадьевне Бурако-

НАШ СОВРЕМЕННИК

ОЛЬГА ЛАВИЦКАЯ:  
«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ПЕДАГОГА – 

ПРИВИТЬ ЛЮБОВЬ К ПРЕДМЕТУ»
«Чтобы научить другого, требуется больше ума, чем чтобы научиться самому», – 

эти слова французского писателя Мишеля де Монтеня как нельзя лучше подхо-
дят моей собеседнице–учителю физической культуры Селявщинской школы Ольге Пе-
тровне Лавицкой (на снимке). Так бывает в жизни, что свою судьбу мы формируем 
сами, выбираем тот или иной жизненный путь, и от того, насколько мы угадаем с его 
выбором,–зависит сама жизнь. 

вой , Ирине Александровне Яковлевой–за 
методическую помощь, которую я нашла 
в их лице на первом этапе работы в новом 
коллективе. Их строгость, справедливость, 
чувство уверенности в свои силы вселяли 
в меня желание идти вперёд, развиваться. 
И, конечно, дети – их непосредственность,  
неординарность – это то, что даёт тебе воз-
можность развиваться, не останавливаться 
на достигнутом.

– Согласны Вы с высказыванием Жана Жака Рус-
со: «Вам не удастся никогда создать мудрецов, если 
будете убивать в детях шалунов»?

– Абсолютно. Только в момент игры, в 
момент своего баловства дети познают мир, 
возможно, набивают себе шишки, но они 
учатся, учатся жить, дружить, приходить на 
выручку друг другу. Если дети будут изоли-
рованы от внешнего мира или следовать 
только наставлениям старших, из них полу-
чатся не приспособленные к жизни взрос-
лые. Разумную шалость нужно приветство-
вать и не одёргивать детей постоянно. Что 
касается моих уроков, то шалости я не при-
ветствую , уроки по физической культуре 
всегда связаны с повышенным риском трав-
матизма. Это налагает на учителя высокие 
требования к исполнению техники безопас-
ности.  Поэтому каждый ученик должен при-

держиваться установленных правил.
– Как говорил историк Василий Ключевский, что-

бы быть хорошим преподавателем, нужно любить 
то, что преподаёшь, и тех, кому преподаёшь. Ваше 
мнение на этот  счёт?

– Возможно, именно это и послужило 
тому, что я работаю в школе. Ведь не раз 
была возможность заниматься физической 
культурой вне школы.  Я люблю детей, они 
все разные, непосредственные и интерес-
ные по своей сути. Расти вместе с ребён-
ком, наблюдать, как формируются его зна-
ния, – разве это не великая роскошь для 
учителя? Главная его задача – привить лю-
бовь к предмету, а не отбить охоту к обуче-
нию. Именно к этому я стремлюсь на про-
тяжении всей моей трудовой деятельности. 
Говорят, что хороший учитель может нау-
чить других даже тому, чего сам не умеет.  
Думаю, что, в принципе, так и должно быть. 
Учитель учится на протяжении всей своей 
работы.

– Вспомните своих наставников и учеников. Кто 
Вам помогал, кто продолжил Ваше дело?

–  Обучая детей,  я сама учусь у них. 
Взрослым порой не хватает многих детских 
качеств, возможно, с годами мы их расте-
ряли. А если работаешь в детском коллек-
тиве, то эти качества всегда с тобой. Я не 

стесняюсь сказать детям, что они меня мно-
гому учат, и не считаю это зазорным. Учитель 
должен иметь авторитет среди детей, а вот 
власть  над ними абсолютно не нужна. Сре-
ди моих учеников было немало талантли-
вых, которые также посвятили свою жизнь 
спорту или просто вели активную спортив-
ную жизнь.  Так, Витебскую спортивную шко-
лу олимпийского резерва закончили Вя-
чеслав Сташкевич и Владимир Бондаренко 
(к сожалению, Владимира сейчас нет в жи-
вых. Молодой, подающий большие надеж-
ды парень немыслимо рано ушёл из жизни). 
Среди девочек активное участие в спортив-
ной жизни школы и района принимали Оль-
га Деменкова и Ольга Деревяго. Да и сейчас 
растёт достойная смена. Очень спортивный 
третий класс у нас в школе. Принимает уча-
стие в спортивной жизни, и  не только рай-
она, Павел Алексеенко. Все учащиеся мо-
лодцы, каждый в силу своих возможностей 
выкладывается.

Я очень благодарна своим коллегам Ни-
колаю Ивановичу Мухину, Нелли Иванов-
не Чижовой, Галине Леонидовне Щербако-
вой, Галине Васильевне Спириденко за то, 
что они мне помогали, некоторые методы 
их работы я и сегодня использую на своих 
уроках.

– Прокомментируйте высказывание Эрмы Бом-
бек: «Ребёнок больше всего нуждается в нашей люб-
ви как раз тогда, когда он меньше всего ее заслужи-
вает».

– В детях с рождения должны быть за-
ложены тепло, ласка и счастливые эмоции. 
Родители являются путеводителями своих 
детей, их наставниками. С ранних лет они 
обязаны дарить малышам свою любовь и за-
щищать от негативных ситуаций. Жаль, что 
реалии жизни таковы–растить детей помо-
гает улица, старшие не совсем хорошие то-
варищи. И вот в такие моменты на помощь 
ребёнку должны прийти школа, классный 
руководитель, любимый учитель. Показать 
на собственном примере, увлечь каким-то 
делом, повести за собой, ни в коем случае 
не отвернуться от него, сославшись на пло-
хое воспитание в семье. Принять и любить 
нужно любого ребёнка.

P.S. Возможно, эти человеческие качества, 
любовь к детям,  служение своему делу показали, 
что Ольга Петровна Лавицкая выбрала правиль-
ный жизненный путь, вырастила не одно поко-
ление талантливых детей. Её воспитанники не 
раз защищали честь района на областных спор-
тивных соревнованиях, участвовали в республи-
канских. Сама тоже входила в число лидеров. Она  
– «Учитель года по физической культуре Витеб-
щины» в 2002 году, в этом же году ей было присво-
ено почётное звание «Учитель года физической 
культуры Россонского района». Ольга Петровна не 
раз награждалась  Грамотами районного отдела 
образования, спорта и туризма, удостаивалась 
Благодарностей.

В руках учителя наше будущее. Эта истина 
испокон веков является непоколебимой. Посколь-
ку именно учитель закладывает в каждом из 
нас тот прочный фундамент знаний, который в 
дальнейшем помогает нам жить, строить и раз-
виваться. 

Ребенок, начиная заниматься 
каратэ, вливается в группу, кол-
лектив , подчас разновозрастный, 
учится общению и взаимоуваже-

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОБЕДИТЕЛИ «ЗОЛОТОЙ РЫСИ»Название стиля «Киоку-
шинкай-до» в мире боевых 

искусств произносят с уважени-
ем. Он имеет репутацию самого 
жесткого стиля, вокруг которого 
ходит такое количество слухов. 
Но верно одно – владеющие Ки-
окушинкай способны творить 
чудеса, ведь познание Истины 
осуществляется на пути боевого 
искусства, бросающего смелый 
и решительный вызов преде-
лам человеческих возможно-
стей. Среди всех направлений 
каратэ Киокушинкай позволяет 
бойцу чувствовать соперника и 
в сложной ситуации дать отпор 
реальному противнику.

нию. Это защита от негативного 
влияния улицы, праздного время-
препровождения, бесконечных 
компьютерных игр.

 Приятно отметить, что вос-
питанники Юрия Николаеви-
ча Трапезникова, которые за-
нимаются этим видом спорта в 
физкультурно-спортивном клу-
бе «Старт», не первый раз занима-
ют призовые места  в различных 
спортивных мероприятиях своего 
направления. 

Вот и в этот раз наши ребята 
вернулись с открытого первен-
ства «Золотая рысь» среди юно-
шей и юниоров по Киокушинкай-
до, которое проходило 12 марта 
в городе Гомеле,  в числе призе-

ров. В самом первенстве приняли 
участие сто двадцать юных спор-
тсменов из Беларуси и России. 
Приятно отметить, что трое рос-
сонских ребят оказались в чис-
ле лучших: Дмитрий Барабанов 
занял второе место в своей воз-
растной группе, Никита Лапен-
ко получил «бронзу» среди кате-
гории участников его возраста, 
а начинающий спортсмен Дани-
ил Григорьев награжден дипло-
мом «За лучшую технику». Отме-
чен и бывший воспитанник Юрия 
Трапезникова, Данила Барабанов, 
который представлял команду г. 
Полоцка. Поздравляем ребят с за-
служенной победой и ждем но-
вых наград!

НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА РАБОТНИКОВ РОССОНСКОГО РАЙОНА В ФЕВРАЛЕ 2016 ГОДА СОСТАВИЛА 4 394,7 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ.

МАТЕРИАЛЫ ИРИНЫ  ГОРЕЛИКОВОЙ.
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10ТВ-ПРОГРАММА
№12 / 26 сакавіка 2016  года

ПОНЕДЕЛЬНИК 28.03 ВТОРНИК 29.03 СРЕДА 30.03 ЧЕТВЕРГ 31.03 ПЯТНИЦА 01.04
«БЕЛАРУСЬ 1»

06.00 Доброе утро, Беларусь! 07.00 Новости. 
07.05 Новости экономики. 07.10 Зона Х. 
07.20 Доброе утро, Беларусь! 08.00 Новости. 
08.05 Новости экономики. 08.10 Зона Х.
08.15 Доброе утро, Беларусь! 09.00 Новости.
09.10 Главный эфир.10.20 Клуб редакторов.11.00 
90 секунд.11.05 Комедийный детектив «Любо-
пытная Варвара» .
12.00 Новости.12.10 Комедия «Двенадцатая 
ночь».13.00 90 секунд.13.50 Остросюжетная ме-
лодрама «Высокая кухня».15.00 Новости.15.15 
Новости региона.16.00 90 секунд.16.05 Остросю-
жетная мелодрама «Высокая кухня».17.50 Бело-
русское времечко.18.40 Новости региона.19.00 
Новости.19.20 Арена.
19.40 Зона Х. 20.00 Форум с Дмитрием Бочко-
вым.21.00 Панорама.21.45 Детективный сериал 
«След».23.10 Зона Х. 
23.30 Новости.23.50 День спорта.
00.05 Мелодрама «Оазис любви».
                                                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 
«Мужское/Женское».14.10 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой.
15.10 «Время покажет».16.00 Наши ново-
сти.16.15 Новости спорта.
16.20 «Время покажет». Продолжение.
17.00 «Давай поженимся!».18.00 Наши ново-
сти (с субтитрами).18.15 Новости спорта.18.20 
ОНТ представляет: «Обратный отсчёт». «Дизайн 
по-советски: от стакана до БелАЗа».18.55 «Жди 
меня».20.00 Время.20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.21.05 ОНТ представляет: 
«Дело принципа».22.15 Кейт Бланшетт, Джуди 
Денч в фильме «Скандальный дневник».
23.50 Ночные новости.
                                  «БЕЛАРУСЬ 2»
07.00 Телеутро.09.00 Телебарометр.
09.05 «Орел и Решка. Неизведанная Европа». 
10.00 Телебарометр.10.35 Азбука вкуса.11.10 
Анимация для всей семьи. «Тайна Келлс».12.35 
«Удиви меня». Талант-шоу.13.45 Копейка в ко-
пейку.14.10 Детективный сериал «Кости».18.10 
Т/с «Воронины».19.15 Суперлото.20.05 «Дневник 
экстрасенса с Фатимой Хадуевой». Реалити шоу.
21.05 Телебарометр.21.10 «Экстрасенсы-
детективы».22.05 КЕНО.22.10 «Орел и Решка. 
Неизведанная Европа». 23.15 Репортер.00.05 Т/с 
«Баффи – истребительница вампиров» .00.50 
Познавательно-развлекательная программа 
«Разрушители мифов» (США).
                                    «БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 «Мультфільмы».07.55 «Калейдаскоп».08.10 
«Жаніх для Лауры». Меладрама.09.40 Хіт-парад 
«Сто песень для Беларусі».10.30 «Наперад у 
мінулае». 11.00 «Размаўляем па-беларуску». 
Тэлевіктарына.11.30 «Музеі Беларусі». 
11.55 «Калейдаскоп».
12.10 «Час кіно».
12.20 «У гэтым паўднёвым горадзе». Дра-
ма.13.35  Дакументальны фільм.
14.00 «Я цябе абажаю». Меладрама .
15.30 «Лабірынты». «Сэрца змроку». Пра жыц-
цё яўрэйскага народа ў перыяд акупацыі.15.55 
«Стварэнне кахання». Драма.
17.35 «Дыя@блог». «Пра літаратуру». 18.05 
«Калейдаскоп».18.20 «7 дзён».19.20 «Цені 
знікаюць апоўдні». Гістарычная драма. 20.40 
«Калыханка».21.00 «Размаўляем па-беларуску». 
Тэлевіктарына.21.30 «Час кіно».
21.40 «Нашы суседзі». Камедыя.23.00 «Калейда-
скоп».
23.15 «Геапалітыка: свет за тыдзень».
                                                 СТВ
06.00 «24 часа».06.10 «Минщина».
06.20 «Утро. Студия хорошего настрое-
ния».07.30 «24 часа».07.40 «СТВ спорт».
07.45 «Утро. Студия хорошего настрое-
ния».08.30 «Неделя».09.25 «Большой за-
втрак» c Ириной Ромбальской.
10.05 «Дальние родственники».
10.30 «24 часа».10.40 «Семейные драмы».
11.35 «Не ври мне!».
12.30 «Званый ужин».
13.30 «24 часа».13.50 «Наше дело».14.05 
«Немец». Телесериал. 15.45 «Водить по-
русски».16.00 СТВ представляет: «Части 
света с Олегом Романовым».16.30 «24 
часа».16.50 «Большой город».17.25 «Мин-
щина».
17.35 «Званый ужин».18.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы».19.30 «24 часа».
20.00 «Столичные подробности».
20.10 «СТВ спорт».20.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко.22.30 «24 часа».22.55 
«СТВ спорт».23.00 «Неделя спорта».
23.30 «Тайны Чапман».

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00 Доброе утро, Беларусь!07.00 Новости.07.05 
Новости экономики. 07.10 Зона Х. 07.20 Доброе 
утро, Беларусь!08.00 Новости.08.05 Новости 
экономики.08.10 Зона Х. 08.15 Доброе утро, Бе-
ларусь!09.00 Новости.09.10 Детективный сериал 
«След».10.00 90 секунд.10.50 Т/с «Любопытная 
Варвара».12.00 Новости.12.10 Сериал «Семей-
ные мелодрамы-6».13.00 90 секунд. 13.20 День 
в большом городе.14.20 Детский доктор.15.00 
Новости.15.15 Новости региона.15.25 Х/ф 
«Между нами девочками».16.00 90 секунд.16.30 
Сериал «Семейные мелодрамы-6».17.35 Бело-
русское времечко.18.40 Новости региона.19.00 
Новости.19.20 Сфера интересов.19.40 Зона Х. 
20.00 Х/ф «Второе восстание Спартака».21.00 
Панорама.21.45 Крупным планом.22.15 Т/с 
«След».23.50 Зона Х. 00.10 Сфера интере-
сов.00.25 Новости.00.45 День спорта.00.55 Х/ф 
«Второе восстание Спартака» (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 за-
купка».11.00 Наши новости.11.05 Новости спор-
та.11.10 «Модный приговор».12.20 «Таблетка».
13.00 Наши новости.13.05 Новости спорта.
13.10 «Мужское/Женское».
14.10 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой.15.10 «Время покажет».
16.00 Наши новости.16.15 Новости спорта.
16.20 «Время покажет». Продолжение.
17.00 «Давай поженимся!».18.00 Наши новости 
(с субтитрами).18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал «Папины дочки».
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
20.00 Время.20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.21.05 Премьера. Многосе-
рийный фильм «Красная королева».
23.00 Многосерийный фильм «После школы».
23.55 Ночные новости.
                    «БЕЛАРУСЬ 2»
07.00 Телеутро.09.00 Телебарометр.
09.05 «Орел и Решка. Неизведанная Европа». 
10.00 Х/ф «Закрытая школа» .11.10 «Дневник 
экстрасенса с Фатимой Хадуевой». Реалити-шоу.
12.15 «Экстрасенсы-детективы». 13.25 Т/с «Воро-
нины».14.30 «Разрушители мифов» (США).15.30 
«Пин_код». Интерактивный молодежный про-
ект.16.15 Молодежный триллер «Закрытая 
школа» (Россия).17.25 Копейка в копейку.17.55 
Т/с «Воронины».19.00 Т/с «Не родись краси-
вой».19.55 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой». Реалити шоу (Россия).21.05 Телеба-
рометр.21.10 «Экстрасенсы-детективы». 22.00 
Спортлото 6 из 49, КЕНО.22.10 «Орел и Решка. 
Неизведанная Европа». 23.10 «Пин_код». Инте-
рактивный молодежный проект.00.05 Т/с «Баф-
фи – истребительница вампиров» (США).
                               «БЕЛАРУСЬ 3»
07.25 «Мультфільмы».07.45 «Калейдаскоп».08.00 
«Цені знікаюць апоўдні». Гістарычная драма. 
09.20 «Аляксандр Сяроў. Лёсу наперакор». Кан-
цэрт.
10.40 «Развітанне славянкі». Драма.
12.00 «Святло далёкай зоркі». 12.30 «Ка-
лейдаскоп».12.45 «Кіно і час». Уз'яднанне 
Беларусі.13.25 «Гарачыя дзянёчкі». Каме-
дыя.14.55 «Му-Му». Драма.
16.30 «Час кіно».16.40 «Нашы суседзі». Каме-
дыя.18.00 «Дыя@блог». «Пра вечнае».18.25 
«Віцебскі веснік».18.45 «Прамая лінія».19.15 
«Спорт-інфарм».
19.25 «Цені знікаюць апоўдні». Гістарычная дра-
ма. 20.40 «Калыханка».21.00  Дакументальны 
фільм.21.40 «Крушэнне імперыі». Гісторыка-
рэвалюцыйны фільм.23.15 «Разам з ім». Даку-
ментальны фільм пра жыццё і творчасць рэжы-
сёра Уладзіміра Корш-Сабліна.
23.45 «Калейдаскоп».
                                               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 настрое-
ния».08.30 «Тайны Чапман».09.25 «Самые 
шокирующие гипотезы».10.20 «Дальние род-
ственники».10.30 «24 часа».10.40 «Семейные 
драмы».11.35 «Не ври мне!».12.30 «Званый 
ужин».
13.30 «24 часа».13.50 «Кино»:  «ПОСЛЕДНИЙ 
БРИЛЛИАНТ». 15.40 «Самая полезная про-
грамма».16.30 «24 часа».16.50 «Центральный 
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 Прокопенко.22.00 
«Смотреть всем!».22.30 «24 часа».22.55 «СТВ 
спорт».23.00 «Простые вопросы» с Егором Хру-
сталевым.23.20 «Автопанорама».23.40 «Тайны 
Чапман».00.35 «Белые волки». Сериал.

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00 Доброе утро, Беларусь!07.00 Новости.07.05 
Новости экономики.
07.10 Зона Х. 07.20 Доброе утро, Беларусь!08.00 
Новости.08.05 Новости экономики.08.10 Зона 
Х. 08.15 Доброе утро, Беларусь!09.00 Ново-
сти.09.10 Детективный сериал "След".10.00 90 
секунд.10.55 Т/с "Любопытная Варвара".12.00 
Новости.12.10 Сериал "Семейные мелодра-
мы-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 
Х/ф "Между нами девочками".16.00 90 секунд.
16.30 Сериал "Семейные мелодрамы-6" (Украи-
на).17.35 Белорусское времечко.18.40 Новости 
региона.19.00 Новости.19.20 Сфера интере-
сов.19.40 Зона Х. 20.00 Х/ф "Второе восстание 
Спартака".21.00 Панорама.21.45 Актуальное 
интервью.22.00 Т/с "След".
23.40 Зона Х. 00.00 Сфера интересов.
00.20 Новости.00.35 День спорта.
00.50 Приключенческая драма "Второе восста-
ние Спартака" (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 за-
купка».11.00 Наши новости.11.05 Новости спор-
та.11.10 «Модный приговор».
12.20 «Таблетка».13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.13.10 «Мужское/Женское».
14.10 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой.15.10 «Время покажет».
16.00 Наши новости.16.15 Новости спорта.
16.20 «Время покажет». Продолжение.
17.00 «Давай поженимся!».18.00 Наши новости 
(с субтитрами).18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал «Папины дочки».
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
20.00 Время.20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.21.05 Премьера. Многосе-
рийный фильм «Лестница в небеса».
23.00 Многосерийный фильм «После школы».
23.55 Ночные новости.
                                     «БЕЛАРУСЬ 2»
07.00 Телеутро.09.00 Телебарометр.
09.05 "Орел и Решка. Неизведанная Европа". 
10.00 Т/с "Закрытая школа" .
11.10 "Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуе-
вой". Реалити-шоу (Россия).12.20 "Экстрасенсы-
детективы". 13.20 Т/с "Воронины".14.30 Т/с "Не 
родись красивой".15.30 "Пин_код". Интерактив-
ный молодежный проект.16.15 Т/с "Закрытая 
школа".17.25 Копейка в копейку.
17.55 Т/с "Воронины".18.55 Т/с "Не родись кра-
сивой".19.55 "Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой". Реалити-шоу (Россия).21.05 Телеба-
рометр.
21.10 "Экстрасенсы-детективы". 22.05 Спортлото 
5 из 36, КЕНО.22.10 "Орел и Решка. Неизведанная 
Европа ".23.15 "Пин_код". Интерактивный моло-
дежный проект.00.05 Т/с "Баффи – истребитель-
ница вампиров" (США).
                                    «БЕЛАРУСЬ 3»
07.40 "Мультфільмы".08.00 "Калейдаскоп".08.15 
"Размаўляем па-беларуску".08.20 "Цені знікаюць 
апоўдні". Гістарычная драма. 09.35 "Святыні 
Беларусі". 10.05 "Крушэнне імперыі". Гісторыка-
рэвалюцыйны фільм.11.40 "Разам з ім". Да-
кументальны фільм.12.10 "Святло далёкай 
зоркі". 12.40 "Калейдаскоп".12.55 "Размаўляем 
па-беларуску".13.05 "Гітара па крузе". Аўтар-
выканаўца Вячаслаў Кавалёў.14.05 "Маша і 
звяры". Музычная казка.15.10 "Славянскі ба-
зар-2015". "Нам не жыць адзін без аднаго". Твор-
чы вечар кампазітара Аляксандры Пахмутавай і 
паэта Мікалая Дабранравава.16.45 "Паветраны 
рамізнік". Камедыя (СССР, 1942 г.).
18.00 "Дыя@блог". "Пра прыгожае".
18.25 "Віцебскі веснік".18.45 "Запрашальны 
білет".19.25 "Цені знікаюць апоўдні". Гістарычная 
драма. 20.40 "Калыханка".21.00  Дакументаль-
ны фільм.21.40 "Сямён Дзяжнёў". Гісторыка-
біяграфічны фільм.23.00 "Калейдаскоп".
                                              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. Сту-
дия хорошего настроения".08.30 "Тайны 
Чапман".09.25 "Самые шокирующие гипоте-
зы".10.20 "Дальние родственники".10.30 "24 
часа".10.40 "Семейные драмы".11.35 "Не ври 
мне!".12.35 "Званый ужин".13.30 "24 часа".13.50 
"Территория заблуждений" с Игорем Про-
копенко.15.40 "Водить по-русски".16.05 "Ав-
топанорама".16.30 "24 часа".16.50 "Простые 
вопросы" с Егором Хрусталевым.17.10 "Знай 
наших!".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 "Секретные 
территории".22.00 "Смотреть всем!".22.30 "24 
часа".22.55 "СТВ спорт".23.00 "Тайны Чапман". 
23.55 "Белые волки". Сериал.

«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00 Доброе утро, Беларусь!07.00 Новости.07.05 
Новости экономики.
07.10 Зона Х. 07.20 Доброе утро, Беларусь!08.00 
Новости.08.05 Новости экономики.08.10 Зона Х. 
08.15 Доброе утро, Беларусь!09.00 Новости.09.10 
Т/с "След".10.00 90 секунд.10.55 Т/с "Любопыт-
ная Варвара".12.00 Новости.
12.10 Сериал "Семейные мелодрамы-6".13.00 90 
секунд.13.20 День в большом городе.14.20 Дет-
ский доктор.15.00 Новости.15.15 Новости регио-
на.15.25 Т/с "Между нами девочками".
16.00 90 секунд.16.30 Сериал "Семейные ме-
лодрамы-6".17.35 Белорусское времечко.18.40 
Новости региона.19.00 Новости.19.20 Сфера 
интересов.19.40 Зона Х. 20.00 Х/ф "Второе вос-
стание Спартака".21.00 Панорама.
21.45 Специальный репортаж.22.00 Детектив-
ный сериал "След".23.40 Зона 
00.00 Сфера интересов.00.15 Новости.
00.35 День спорта.00.45 Х/ф "Второе восстание 
Спартака" (Россия).
                                                ОНТ
06.00, 08.30 Наши новости.
06.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
09.00 Наши новости.
09.05 «Жить здорово!».10.25 «Контрольная за-
купка».11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.11.10 «Модный приговор».
12.20 «Таблетка».13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.13.10 «Мужское/Женское».
14.10 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой.15.10 «Время покажет».
16.00 Наши новости.16.15 Новости спорта.
16.20 «Время покажет». Продолжение.
17.00 «Давай поженимся!».18.00 Наши новости 
(с субтитрами).18.15 Новости спорта.
18.20 Сериал «Папины дочки».
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
20.00 Время.20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.21.05 ОНТ представляет: 
«Надо разобраться».21.30 Премьера. Многосе-
рийный фильм «Лестница в небеса».
23.25 Многосерийный фильм «После школы».
00.20 Ночные новости.
                                   «БЕЛАРУСЬ 2»
07.00 Телеутро.09.00 Телебарометр.
09.05 "Орел и Решка. Неизведанная Европа". 
10.00 Молодежный триллер "Закрытая школа" 
.11.05 "Дневник экстрасенса с Фатимой Ха-
дуевой". 12.15 "Экстрасенсы-детективы". 13.20 
Комедийный сериал "Воронины".14.30 Т/с "Не 
родись красивой".15.30 "Пин_код". Интерак-
тивный молодежный проект.16.15 Т/с "За-
крытая школа".17.25 Копейка в копейку.17.55 
Т/с "Воронины" .19.00 Т/с "Не родись краси-
вой".19.55 "Дневник экстрасенса с Фатимой Ха-
дуевой". Реалити-шоу.21.05 Телебарометр.21.10 
"Экстрасенсы-детективы". 22.10 Спортлото 6 из 
49, КЕНО.22.15 "Орел и Решка. Неизведанная 
Европа". 23.20 "Пин_код". Интерактивный моло-
дежный проект.00.10 Т/с "Баффи – истребитель-
ница вампиров".
                                       «БЕЛАРУСЬ 3»
07.40 "Мультфільмы".08.00 "Калейда-
скоп".08.15 "Размаўляем па-беларуску".08.20 
"Цені знікаюць апоўдні". Гістарычная драма. 
09.35 "Свет прыроды". На Гараднянскіх пе-
раходах.10.00 "Сямён Дзяжнёў". Гісторыка-
біяграфічны фільм.11.20 "Святло далёкай зоркі". 
11.45 "Калейдаскоп".12.00 "Маша і звяры". 
Музычная казка.13.10 А.Дудараў. "Палачанка". 
Спектакль Беларускага рэспубліканскага тэа-
тра юнага гледача.15.15 "Сіла веры".15.45 "Уся 
прэзідэнцкая раць". Палітычная драма.17.55 
"Навукаманія". Беларускі атам.18.25 "Віцебскі 
веснік".18.40 "Рэгіён". Полацк.19.05 "Закон і 
парадак".19.15 "Вытокі".19.25 "Цені знікаюць 
апоўдні". Гістарычная драма. 20.40 "Калыханка".
21.00  Дакументальны фільм.21.40 "Заліў шчас-
ця". Біяграфічная кінааповесць.23.05 "Калейда-
скоп".
                                               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. Сту-
дия хорошего настроения".08.30 "Тайны 
Чапман".09.30 "Самые шокирующие гипоте-
зы".10.20 "Дальние родственники".10.30 "24 
часа".10.40 "Семейные драмы".11.35 "Не ври 
мне!".12.35 "Званый ужин".13.30 "24 часа".
13.50 "Секретные территории".15.40 "Водить 
по-русски".16.10 "Добро пожаловаться".16.30 
"24 часа".16.50 "Минск и минчане".17.25 "Мин-
щина".17.35 "Званый ужин".18.35 "Самые шо-
кирующие гипотезы".19.30 "24 часа".20.00 "Сто-
личные подробности".20.10 "СТВ спорт".20.15 
"Кино":  "ЭТО ВСЁ ОНА". 21.55 "Смотреть 
всем!".22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ спорт".23.00 "Простые вопросы" 
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.07.20 Доброе 
утро, Беларусь!08.00 Новости.08.05 Новости 
экономики.08.10 Зона Х. 08.15 Доброе утро, Бе-
ларусь!09.00 Новости.09.10 Т/с "След".10.00 90 
секунд.10.55 Т/с "Любопытная Варвара".12.00 
Новости.12.10 Сериал "Семейные мелодра-
мы-6".13.00 90 секунд.13.20 День в большом го-
роде.14.20 Детский доктор.15.00 Новости.15.15 
Новости региона.15.25 Х/ф "Между нами девоч-
ками".16.00 90 секунд.16.30 Сериал "Семейные 
мелодрамы-6".17.35 Terra incognita. Беларусь не-
известная.18.10 Тайны следствия.18.40 Новости 
региона.19.00 Новости.19.20 Зона Х. Итоги неде-
ли.20.00 Приключенческая драма "Второе вос-
стание Спартака" (Россия).21.00 Панорама.21.45 
Судьба гигантов-4.22.15 Мелодрама "Это моя 
собака".23.55 Новости.00.15 День спорта.00.25 
Приключенческая драма "Второе восстание 
Спартака" (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 «Время пока-
жет».16.00 Наши новости.16.15 Новости спорта.
16.20 Дмитрий Харатьян, Михаил Светин, Алек-
сандр Белявский в фильме Леонида Гайдая 
«Частный детектив, или Оперция «Кооперация».
18.00 Наши новости (с субтитрами).
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 Беларуси».
00.05 Легенды Live. «Кино».00.40 «Прожекторпе-
рисхилтон».01.30 Ночные новости.
                               «БЕЛАРУСЬ 2»
07.00 Телеутро.09.00 Телебарометр.
09.10 Копейка в копейку.09.45 Молодежный 
триллер "Закрытая школа".10.50 "Дневник экс-
трасенса с Фатимой Хадуевой". Реалити-шоу 
(Россия).12.05 "Экстрасенсы-детективы". 
13.15 Т/с "Воронины".14.25 Т/с "Не родись кра-
сивой".15.30 "Пин_код". Интерактивный моло-
дежный проект.16.15 Молодежный триллер "За-
крытая школа".17.25 Анимация для всей семьи. 
"Лови волну!" .18.55 Гандбол. СЕХА-лига. Финал 
четырех. Первый полуфинал. Веспрем (Венгрия) 
- БГК им.Мешкова (Беларусь). Прямая трансля-
ция.20.35 "Онлайн". Скетчком (Украина).
21.05 Телебарометр.21.25 Гандбол. СЕХА-лига. 
Финал четырех. Второй полуфинал. Загреб (Хор-
ватия) – Вардар Македония. Прямая трансля-
ция. В перерыве: Спортлото 5 из 36, КЕНО.
23.10 "Битва экстрасенсов. Апокалипсис". Мисти-
ческое реалити шоу (Украина).01.20 "Пин_код". 
Интерактивный молодежный проект.
                                 «БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 "Дабраранак".07.35 "Калейдаскоп".07.50 
"Цені знікаюць апоўдні". Гістарычная драма. 
09.10 Да 30-годдзя Чарнобыльскай катастро-
фы. "Адраджэнне". Перадача 4-я "Жыццё пасля 
Чарнобыля".09.35 "Заліў шчасця". Біяграфічная 
кінааповесць.11.00 "Святло далёкай зоркі". 
Памяці мастака-графіка Леаніда Марчанкі.11.30 
"Уся прэзідэнцкая раць". Палітычная драма.
13.45 "Справы фамільныя". "Каралі шкла". Пра 
гісторыю шклозавода "Нёман".14.10 "Тры тава-
рышы". Камедыя .15.30 "Славянскі базар-2014. 
Парад усмешак".17.25 "Камертон". 17.55 "Ка-
лейдаскоп".18.10 "Віцебскі веснік".18.25 "Час 
Арт".19.10 "Трамбіта". Камедыя.20.40 "Калыхан-
ка".21.00  Дакументальны фільм.
21.50 "1001 рэцэпт закаханага кулінара". Мела-
драма.23.30 "Калейдаскоп".
                                               СТВ
06.00 "24 часа".06.10 "Минщина".
06.20 "Утро. Студия хорошего настрое-
ния".07.30 "24 часа".07.40 "СТВ спорт".
07.45 "Утро. Студия хорошего настрое-
ния".08.30 "Тайны Чапман".09.25 "Самые 
шокирующие гипотезы".10.20 "Дальние род-
ственники".10.30 "24 часа".10.40 "Семейные 
драмы".11.40 "Не ври мне!".12.30 "Званый 
ужин".13.30 "24 часа".13.50 "Кино":  "ЭТО 
ВСЁ ОНА". 15.30 "Водить по-русски".16.05 
"Автопанорама".16.30 "24 часа".16.50 "Про-
стые вопросы" с Егором Хрусталевым.17.10 
"Знай наших!".17.25 "Минщина".17.35 "Зва-
ный ужин".18.35 "Такова судьба".19.30 "24 
часа".20.00 "Столичные подробности".20.10 
"СТВ спорт".20.15 СТВ представляет: 1/8 фина-
ла Международной лиги КВН.
22.00 "Смотреть всем!".22.30 "24 часа".
22.55 "СТВ спорт".23.00 "Кино": "ДОЧЬ МОЕГО 
БОССА". 00.30 "Лучшее из золотой коллекции 
СТВ": концерт "Будь здоров!".
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«БЕЛАРУСЬ 1»
07.15 Остросюжетная мелодрама "Наследни-
ца".09.00 Новости.09.10 "Арсенал". Программа 
об армии.09.40 Комедийный сериал "Два отца 
и два сына".10.50 "50 рецептов первого". Ку-
линарное шоу.11.45 Наши.12.00 Новости.12.10 
Новости. Центральный регион.12.35 Коробка 
передач.13.15 Х/ф "Влюблен по собственному 
желанию" (СССР).15.00 Новости.15.15 Твой город.
15.30 Eurovision. Итоги недели.15.50 Вокруг пла-
неты.16.35 Тайны следствия.17.10 Мелодрама 
"Испытание верностью".20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.22.10 Клуб редакторов.
22.50 Мелодрама "Любовь для бедных" (Рос-
сия).00.30 Т/с "Два отца и два сына" (Россия). 
                                            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 Дмитри-
ем Крыловым.09.55 «Пока все дома».
10.45 «Фазенда».11.20 «Голос. Дети».13.15 Х/ф 
«Ларец Марии Медичи».14.55 «Черно-белое».
16.00 Наши новости.16.15 Новости спорта.
16.20 «Александр Митта. Всегда про любовь».
17.20 «Без страховки».20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: «Дыхание планеты».
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига.23.35 «Что? Где? Когда? Весенняя серия игр.
                                  "Беларусь 2"
07.00 "Онлайн". Скетчком.07.30 Телебаро-
метр.07.35 Комедийный сериал "Кто в доме 
хозяин?" (Россия).09.30 "Орел и Решка. Шо-
пинг". 10.40 "Универ-шеф". Международный 
кулинарный студенческий баттл.11.20 Ваше 
лото, Пятерочка.11.50 "Lady Блог". Модный про-
ект.12.25 Комедийный сериал " Счастливы вме-
сте" (Россия).14.15 Психологический триллер "С 
меня хватит!" (США).16.20 Телебарометр.16.55 
Гандбол. СЕХА-лига. Финал четырех. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция.18.35 "Орел и Решка. 
Шопинг". 19.35 Кипяток.19.55 Гандбол. СЕХА-
лига. Финал четырех. Финал. Прямая транс-
ляция.21.40 Х/ф "Обмани меня" (США).22.00 
Спортлото 5 из 36, КЕНО.22.50 Хочу в телевизор!
22.55 Детективный сериал "Кости" (США).

                   "БЕЛАРУСЬ 3" 
08.00 "Калейдаскоп".08.15 "12 крэслаў". Каме-
дыя.10.50  Дакументальны фільм.11.20 "Подых 
струн".12.00 "Наперад у мінулае".12.25 Хіт-
парад "Сто песень для Беларусі".13.15 "Калей-
даскоп".13.35 "Музеі Беларусі".14.00 Прэм’ера. 
"Святыні Беларусі". Барысаглебская (Каложская) 
царква. Гродна.14.30  Дакументальны фільм цы-
клу "Сусветныя таямніцы".15.10 "Калейдаскоп".
15.25 "1001 рэцэпт закаханага кулінара". Ме-
ладрама.17.00 "Кіно і час". Заходняя Беларусь 
у складзе Польскай Рэспублікі.17.45 "Андрэй 
Рублёў". Гістарычная драма.20.40 "Калыхан-
ка".21.00 "Бяседа". Юбілейны канцэрт.22.30 
"Адалень-трава". Меладрама.23.50 "Калейда-
скоп".
                                               СТВ
06.00 "Студенты". Сериал.06.50 "Самая полезная 
программа".07.40 "Добро пожаловаться".08.00 
"Автопанорама".08.30 "Кино": Кристиан Бэйл и 
Хит Леджер в фильме "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ". США 
- Великобритания, 2008г.11.00 "Большой за-
втрак" c Ириной Ромбальской. 11.40 "Дорогая 
передача".11.50 "Солдаты 10". Сериал. 13.30 
"24 часа".13.40 "Кино": Лариса Гузеева и Никита 
Михалков в фильме "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС". СССР, 
1984г. 2-я серия.15.00 ПРЕМЬЕРА! "Апельсины 
цвета беж". Концерт Михаила Задорнова.16.00 
"Центральный регион". 16.30 "24 часа".16.50 
"Автопанорама". 17.20 "Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко". 19.30 "Неделя".  20.25 "Кино": 
Фрэнсис О’Коннор и Шила Гиш в фильме "МЭНС-
ФИЛД ПАРК". Великобритания, 1999г.22.10 "Нам 
и не снилось". 00.30 "Кино": Лариса Гузеева и Ни-
кита Михалков в фильме "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС". 

– На территории Россонско-
го района в 2016 году выявлено 
три факта вступления лицами, до-
стигшими 18-тилетнего возраста, 
в половую связь с лицами (девуш-
ками), не достигшими шестнадца-
тилетнего возраста, в результате 
чего последние забеременели.

Так, Россонским РОСК закон-
чено предварительное расследо-
вание уголовного дела, возбуж-

19 февраля 2016 года двадца-
тилетний житель агрогородка Се-
лявщина  у себя дома угощал пивом 
«Жигулёвское» с объёмной долей 
этилового спирта 4,6 процента мест-
ного пятнадцатилетнего паренька. 
Но и этого показалось мало. Право-
нарушитель в состоянии алкоголь-
ного опьянения решил прокатить 
до Россон не только несовершенно-
летнего односельчанина, но и сво-
его младшего шестнадцатилетнего 
брата. Правда, бензина в автомоби-
ле хватило только до деревни Би-
рюзово. Именно там компания про-
должила употребление спиртного. 
Решением членов административ-
ной комиссии за вовлечение несо-

                                «БЕЛАРУСЬ 1»
06.55 Існасць.07.20 Остросюжетная мелодрама 
"Наследница".09.00 Новости.09.10 Крупным 
планом.09.40 Дача.10.20 "50 рецептов перво-
го". Кулинарное шоу.11.20 Судьба гигантов.12.00 
Новости.12.10 "Здоровье". Ток-шоу.13.10 Х/ф 
"Дождаться любви" (Россия). 1-я серия.15.00 
Новости.15.15 Краіна.15.45 Х/ф "Дождаться 
любви".17.30 Х/ф "Человеческий фактор".21.00 
Панорама.21.40 Точка зрения.22.10 Остросюжет-
ная мелодрама "Наследница".01.40 День спор-
та.01.50 Т/с"Два отца и два сына".
                                              ОНТ
07.00 ОНТ представляет: «Субботнее утро».08.00, 
09.00 Наши новости.09.05 «Здоровье».10.05 
Х/ф «Ворошиловский стрелок».12.00 «Умни-
цы и умники».12.45 Премьера. «Открытие 
Китая».13.15 К юбилею режиссера.»Черная 
кошка» Станислава Говорухина».14.15 Т/с «Пар-
фюмерша».16.00 Наши новости.16.15 Новости 
спорта.16.20 «Теория заговора».17.20 «Кто хо-
чет стать миллионером?» с Дмитрием Дибро-
вым.18.20 «Праздничный концерт».20.30 Наши 
новости.21.00 Новости спорта.21.05 «Сегодня 
вечером» с Андреем Малаховым.22.35 Кира 
Найтли в фильме «Не отпускай меня».00.25 Х/ф 
«Конец прекрасной эпохи».
                                 "Беларусь 2"
07.05 Белорусская кухня.07.35 Телебаро-
метр.07.40 Комедийный сериал "Счастливы вме-
сте" (Россия).09.35 "Слишком много хвостов". 
Видеоблог о животных.10.10 Азбука вкуса.10.45 
Комедийный сериал "Кто в доме хозяин?" (Рос-
сия).12.40 "Битва экстрасенсов. Апокалипсис". 
15.05 Копейка в копейку.15.40 Анимация для 
всей семьи. "Лови волну!" (США).17.10 Психоло-
гический детектив "Обмани меня" (США).18.10 
Романтическая комедия "Между небом и зем-
лей" (США).19.55 "Удиви меня". Талант-шоу (Рос-
сия).21.05 Телебарометр.21.10 Психологический 
триллер "С меня хватит!" (США).22.00 Спортлото 
6 из 49, КЕНО.23.20 Хочу в телевизор!23.25 Кон-
церт группы "Аура".00.50 Молодежный сериал 
"Как я встретил вашу маму" (США).
                                  "БЕЛАРУСЬ 3"
08.00 "Калейдаскоп".08.20 "Агент у міні-
спадніцы". Камедыя.09.25 "Нябачны фронт". 
Сідар Каўпак.09.50 "Моцныя духам". Ваенна-
прыгодніцкі фільм. 12.50 "Калейдаскоп". 13.05 
"Размаўляем па-беларуску". Тэлевіктарына.13.35 
"Час кіно".13.45 "Цішыня і крык". Драма.15.05 Да 
30-годдзя Чарнобыльскай катастрофы. "Адрад-
жэнне". Перадача 5-я "Урокі Чарнобыля".15.30 
"Агент у міні-спадніцы". Камедыя.16.40 "Калей-
даскоп".16.55 "Астап Бэндар. Гісторыя прататы-
па". Дакументальны фільм.17.25 "12 крэслаў". 
Камедыя.20.00  Дакументальны фільм цыклу 
"Сусветныя таямніцы".20.40 "Калыханка".21.00  
Дакументальны фільм.21.45 Канцэрт, прысвеча-
ны Дню яднанання народаў Беларусі і Расіі Ма-
сква .23.30 "Бард-парад".00.05 "Калейдаскоп".
                                                СТВ
06.25 "Студенты". Сериал.07.15 "Анфас". 07.30 
"Кино": Одри Хепберн и Хамфри Богарт в фильме 
"САБРИНА". США. 1954г.09.30 СТВ представляет: 
"Части света с Олегом Романовым".10.00 СТВ 
представляет: интеллект-шоу "Умнее не приду-
маешь с Михаилом Марфиным". "Чемпионский 
сезон". 11.00 "Минск и минчане". 11.35 "Дорогая 
передача".11.45 "Солдаты 10". Сериал.13.30 "24 
часа". 13.40 "Кино": Лариса Гузеева и Никита 
Михалков в фильме "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС". СССР, 
1984г. 1-я серия.15.05 "Водить по-русски".15.50 
"Большой город". 16.30 "24 часа".16.40 "Наше 
дело".16.55 "Странное дело".17.50 "Немец". 
Телесериал. Заключительные серии.19.30 "24 
часа".20.00 "СТВ спорт". 20.10 "Кино": "ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ". 22.40 "Тайны нашей планеты: "Эпоха 
перемен. Водолей наступает". Документальный 
проект. 23.35 "Кино":  "ДЖИПЕРС КРИПЕРС". 01.05 
"Кино": "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС". СССР, 1984г. 1-я 
серия.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
СУББОТА
26 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 МАРТА

ВТОРНИК
29 МАРТА

СРЕДА
30 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
31 МАРТА

Температура
ночью  -5
днём   +5

Температура
ночью  -2
днём  +7

Температура
ночью  -2
днём  +7

Температура
ночью  -3
днём  +4

Температура
ночью -1
днём  +8

Температура
ночью -1
днём  +7

ВЕТЕР
южный 
1-2 м/с

ВЕТЕР
западный

1 м/с

ВЕТЕР
восточный

2-3 м/с

ВЕТЕР
юго-восточный

3-4 м/с

ВЕТЕР
юго-восточный

2 м/с

ВЕТЕР
северный

1-2 /с

Восход 6.57
Заход 19.35

Долгота дня
12.38

Восход 6.54
Заход 19.37

Долгота дня
12.43

Восход 6.52
Заход 19.39

Долгота дня
12.47

Восход 6.49
Заход 19.41

Долгота дня
12.52

Восход 6.47
Заход 19.42

Долгота дня
12.55

Восход 6.45
Заход 19.44

Долгота дня
12.59

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

НАРУШИЛИ ВОЗРАСТ СОГЛАСИЯ
В уголовном праве большинства стран мира есть такое понятие 

как «возраст сексуального согласия», или возраст, начиная с ко-
торого человек считается способным дать информированное согла-
сие на интимные отношения с другим лицом. В Беларуси он опреде-
лён границами 16-ти лет. Если взрослый вступает в половую связь с 
лицом, не достигшим 16-ти лет, то в большинстве случаев он несёт 
правовую ответственность. К сожалению, подобные уголовные пре-
ступления совершаются и на территории нашего района. Об этом 
более подробно рассказывает начальник Россонского районного от-
дела Следственного комитета Республики Беларусь Максим Степа-
нович Гетманчук:

денного по статье168 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь (по-
ловое сношение с лицом, не достиг-
шим шестнадцатилетнего возраста). 
В ходе предварительного расследо-
вания установлено, что двадцати-
летний житель нашего района в те-
чение прошлого года неоднократно 
по обоюдному согласию вступал в 
половое сношение с пятнадцати-
летней девушкой, в результате чего 

она забеременела. Уголовное дело 
передано в прокурору для направ-
ления в суд.

Еще по двум фактам вступления 
в половое сношение с лицами, не 
достигшими шестнадцатилетнего 
возраста, проводятся доследствен-
ные проверки, по результатам ко-
торых будут приняты решения о 
возбуждении уголовного дела. В 
данных случаях потерпевшими 
оказались лица, достигшие 14-ти-
летнего возраста.

Напоминаю, что законодатель-
ством Республики Беларусь запре-
щено вступление в половую связь, 
даже по обоюдному согласию, с ли-
цами, не достигшими шестнадцати-
летнего возраста. И за данные дей-
ствия предусмотрена уголовная 
ответственность. Наказание – ли-
шение свободы сроком на 4 года и 
штраф.

РАСПИТИЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ –
МИЛЛИОННЫЕ ШТРАФЫ

На двух последних заседаниях административной комиссии Рос-
сонского райисполкома рассмотрены пять административных 

правонарушений, четыре из которых – противоправные деяния, 
предусмотренные статьёй 17.4 Кодекса Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях. 

вершеннолетних в антиобществен-
ное поведение правонарушитель 
привлечён к административной от-
ветственности и подвергнут адми-
нистративному взысканию в разме-
ре 4 миллионов 200 тысяч рублей. 

По 2 миллиона 100 тысяч ру-
блей за подобное правонарушение 
составили штрафные санкции, на-
ложенные на троих жителей дерев-
ни Заборье 1974, 1986 и 1987 годов 
рождения. Они также с местным не-
совершеннолетним распивали 
пиво «Крыница» с объёмной долей 
этилового спирта 4,6 процента ( па-
раллельно взрослые пили и водку). 
Поводом для застолья стала смерть 
отца одного из мужчин. А несовер-

шеннолетний мальчик помогал в 
организации похорон. Вот ему и 
предложили принять участие в по-
минальном столе. А он не отказался, 
так же как и от предложения выпить 
пива. Несовершеннолетний возвра-
щался домой подшофе: качался из 
стороны в сторону.

Пятый административный про-
токол был составлен в отношении 
продавца одного из магазинов Рос-
сонского райпо. Женщина прода-
ла несовершеннолетнему бутылку 
пива «Жигулёвское» объёмом 0,5 
литра. Подросток не успел выйти из  
магазина, как попал в поле зрения 
сотрудников милиции. Рассмотрев  
протокол, члены административ-
ной комиссии назначили продав-
цу административное взыскание в 
размере 4 миллионов 410 тысяч ру-
блей.

Материалы рубрики подготовила
Маргарита АЛЕКСЕЕВА.

П Р О Г Р А М М А  П О  К А П И Т А Л Ь Н О М У  Р Е М О Н Т У  Ж И Л Ф О Н Д А 
Н А  2 0 1 6 - 2 0 1 8  Г Г .  П О  У П  Ж К Х  Р О С С О Н С К О Г О  Р А Й О Н А

Адрес дома Год
постройки

Этаж-
ность

Количество
квартир

Общая площадь 
квартир жилых 

домов, кв.м.

Год
последнего 

ремонта

Основные виды работ Планируемый год проведения  
работ

2016г. 2017г. 2018г.
ул. Интернациональ-
ная, д.22, 
д.Заборье

1964 2 8 436 ремонт шиферной кровли, замена утеплителя 
кровли, ремонт и утепление вентшахт, усиление 
балконных плит, устройство ограждения 
балконов, ремонт козырьков, ремонт цоколя, 
замена отмостки

+

ул. Октябрьская, д.9, 
г.п. Россоны

1968 3 18 1014 ремонт системы внутреннего холодного водо-
снабжения, ремонт отмостки, ремонт системы 
канализации, ремонт вентшахт

+

ул. Первомайская, д.3, 
г.п. Россоны

1972 1 7 321 ремонт шиферной кровли, ремонт крылец, 
ремонт внутренней электропроводки (места 
общего пользования)

+

ул. Звёздная, д.3, 
д. Клястицы

1985 2 8 566 ремонт плоской кровли, ремонт козырьков, 
ремонт крылец, ремонт цоколя, ремонт отмостки

+ +

ул. Звёздная, д.2, 
д. Клястицы

1984 2 8 570 ремонт плоской кровли, ремонт козырьков, 
ремонт крылец, ремонт цоколя, ремонт отмостки +

ул. Звёздная, д.4, 
д. Клястицы

1985 2 8 569 ремонт плоской кровли, ремонт козырьков, 
ремонт крылец, ремонт цоколя, ремонт отмостки +

ул. Машерова, д.58, 
г. п. Россоны

1937 1 3 96 ремонт шиферной кровли, ремонт крылец, 
ремонт отмостки +

ул. Октябрьская, д.13, 
г. п. Россоны

1986 3 27 1296 ремонт балконов, лоджий, отмостки, козырьков 
над входами в подъезды +

пер. Октябрьский, д.13, 
г. п. Россоны

1979 3 27 1291 ремонт балконов, лоджий, отмостки, козырьков 
над входами в подъезды +

ул. Лапенко, д.1, 
г. п. Россоны

1985 5 80 2997 2011 ремонт кровли, тепловая реабилитация, замена 
окон на ПВХ, ремонт системы отопления + +

На базе Россонской школы прошли районные соревнования по волейболу среди учащихся учрежде-
ний общего среднего образования. Укрепление здоровья детей и подростков, их приобщение к здо-

ровому образу жизни, популяризация игры в волейбол – главные цели подобного мероприятия.

В соревнованиях приняли участие четыре команды из средних школ района, среди них две команды из 
Россонской школы и команды из Клястицкой и Краснопольской школ. В состав команды входили шесть чело-
век –  четверо юношей и  две девушки. Места определялись по наибольшему количеству выигранных партий и 
результатам личных встреч. В итоге первое место заняла команда одиннадцатиклассников из Россонской школы.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                               Ирина ГОРЕЛИКОВА.

СПОРТ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

ЦИФРА НОМЕРА: В ЯНВАРЕ 2016 ГОДА В ОРГАНИЗАЦИИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАБОТУ БЫЛО ПРИНЯТО 4 550 ЧЕЛОВЕК.

СУББОТА 02.04 ВОСКРЕСЕНЬЕ 03.04
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Поздравляем!
Татьяну Васильевну НАГЕЛЬ 

поздравляем с юбилеем!
 Пожелать тебе хочется 

нежное-нежное,
Чтоб прочла и по сердцу тепло 

разошлось,
Чтоб забылись обиды 

и горести прежние,
Те, что в жизни тебе 
испытать довелось.
Пусть годы летели,

ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце

добро не исчезнет вовек.
Здоровья тебе,

солнца, мира и счастья,
Наш милый, любимый,

родной человек.
Сёстры Надежда и Нина.

Поздравляю Михаила Павловича 
БЕЛОСТОЦКОГО с юбилеем!

 Самый лучший в мире крёстный,
С Днём рождения тебя!

Много искренних и честных
Пожеланий от меня:

Будь таким же человеком –
Надёжным самым и родным,

Год за годом, век за веком
Оставайся молодым!

Крестница Лена.

Дорогую нашу, любимую Тамару 
Владимировну БУРНОСЕНКО

с наступающим 70-летием!
 Каждый человек неповторим,
Каждый уникален из живущих,

Никого с тобой нам не сравнить,  
Ты из самых-самых дорогущих.

Помни это, береги себя, 
Уделяй здоровью должное внимание,

И пусть явью станут для тебя
 Все заветные желания.
Пусть и впредь сердце 

молодо бьётся,
Чтоб беда не смогла побороть,

В жизни всё пусть всегда удаётся,
Да храни тебя и дальше Господь.

Родные.

Дорогую, любимую Тамару Влади-
мировну БУРНОСЕНКО поздрав-

ляем с наступающим 70-летием!
Это круглая в жизни дата , 

Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,

Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,

Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,

И не терялось бы то, что есть
Брат Владимир и его семья.

Тамару Владимировну
БУРНОСЕНКО 
поздравляю

с наступающим юбилеем!
Пусть радует жизнь тебя

снова и снова,
Пускай все в порядке
всегда будет дома,

Желаю любви, счастья и красоты,
Сбываются пусть все желанья твои!

Пусть станет успех
в твоей жизни сильнее,

Со светлым тебя юбилеем!
Подруга Нина.

Дорогую Татьяну Анатольевну 
БАМБИЗОВУ

поздравляем с юбилеем!

Мамочка наша, жена любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,

Всяческих благ
в твоей жизни желаем.

Чтобы ты никогда не болела
И душою чтоб ты не старела,

Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.

С любовью к тебе
муж, дети и внучки.

Дорогую крёстную Татьяну Васи-
льевну ПАВЛОВУ поздравляю с 

Днём рождения!
Желаю, чтоб счастье

всегда Вам встречалось,
Вам, крёстная мама,

не знать бы усталости,
Женского счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней.

Игорь.

Дорогого и любимого мужа, отца 
и дедушку Григория Васильевича 
ТИХИНЬКОГО поздравляем с 

60-летием!
Взгляд пусть долго не тускнеет,

И глаза всегда горят,
Поздравляем с юбилеем,

Славной датой –60!
Жена, дочь, зять, внуки.

Уважаемый Пётр Леонович 
ДЕМЕНКОВ! Поздравляем Вас с 

юбилеем!
Сегодня, в этот славный юбилей,

Пусть тень невзгод 
не обратится болью,

Желаем самых светлых в жизни дней,
Большого счастья, 
крепкого здоровья.

Профком и коллектив УП ЖКХ.

Поздравляем с юбилеем до-
рогую Татьяну Анатольевну 
Бамбизову!

Ты женщина... Ты Радость... 
Ты Цветок... 

Ты маленькая жизнь в огром-
ном мире... 

Ты бриз морской... 
Ты лёгкий ветерок... 

И нет души на этом свете 
шире!

Ты тёплый летний дождь... 
Ты птица в вышине...

Красива и умна... 
Желанна и неотразима... 

Пусть жизнь твоя наполнится 
сполна

Всем самым тёплым, что есть 
в этом мире!

Сестра Снежана и её семья.

Дорогую и любимую тётю Та-
мару Владимировну БУРНОСЕН-
КО поздравляем с наступающим 

Днём рождения!   
Пускай душа не знает холода,

Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно

молодо,
Добром встречая доброту!

И от души тебе желаем
Здоровья, счастья, долгих лет,

И пусть судьба дарит 
лишь радость,

Храня твой дом от всяких бед!
Племянник Александр, 

Елена и Захар.

В пятницу, 1 апреля, в 
Клястицах в 10.40, в Россо-
нах в 11.00 будут прода-
ваться куры (молодые и не-
сушки). При покупке 5 
кур-несушек – 1 в подарок. 

Цена от 45 000.
Тел.  710-24-55 (МТС).

УНП 390128526.

27 марта на рынке г. п. 
Россоны будут продаваться 
мёд, перга, прополис, за-

брус, подмор.

КУПЛЮ рога оленя.
Тел. 8029313-01-52.

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

УНП 390535786.

ПРОДАМ аккордеон 
«Спутник-2».

             Тел. 312-88-68 (МТС).

ПРОДАМ
однокомнаную квартиру

по адресу: ул. Машерова, 9.
                 Тел. 029 297-57-02.

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

ПРОДАЮТСЯ поросята 
белые.

Тел. 8 033 330-05-87 (МТС).

Продаём теплицу (3 300 000 рублей), столбы (62 000 рублей), 
сетку-рабицу (130 000 рублей), ворота, калитку, профлист, арматуру. 

Доставка бесплатно.
Тел. +37529-298-77-30, +37533-624-52-26.         УНП 391802438.

Продаётся 1/2 дома по 
ул. Советская, д.52.

Тел. (29)214-53-35 (МТС).

Продаём бытовку металлическую (13 390 000 рублей), профиль-
ные трубы, сетку кладочную, кровати металлические, дверь 

металлическую (1 488 000 рублей).
Тел. +37529-920-45-39, +37529-526-68-18.                УНП 391802438.

Первичная профсоюзная организация УП БОН Россонского райо-
на объявляет о своей ликвидации с 21.03.2016 года. 

Претензии физических и юридических лиц принимаются в тече-
ние 2-х месяцев со дня опубликования

настоящего объявления.

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.

Приглашаем в магазин
«Мебель «Пинскдрев»

по адресу: г. п. Россоны, ул. Машерова, 3. 
Широкий ассортимент, 

рассрочка до 12 месяцев, акции.
Тел. 8 02159 5-02-60.

ООО «Спектр комфорта»       
Россоны, ул. Советская, 2.

28-29 марта.В главный весенний праздник
магазин ООО «Спектр комфорта» дарит 

всем своим покупателям СКИДКУ 
15% на все покупки от 200 тыс руб.

Тел. 5-29-91  vk.com/spektrkomforta.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Тел. 599-50-83, 290-12-21.

УНП 391161873.

Коллектив унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства Россонского района выражает ис-
кренние соболезнования Галине Александровне САВИЦКОЙ 
и Юлии Анатольевне ТКАЧЕНКО в связи со смертью матери и 
бабушки, а также выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким умершей.

Коллектив ГУ «ТЦ СОН Россонского района» выражает глу-
бокие соболезнования Наталье Сергеевне ФИРСОВОЙ в связи 
со смертью матери. 

Коллектив Россонской ЦРБ выражает искренние соболез-
нования Ирине Викторовне МИНЬКО в связи со смертью отца. 

Коллектив ГЛХУ «Россонский лесхоз» выражает искрен-
ние соболезнования водителю автомобиля Василию Леони-
довичу Щуцкому в связи с постигшим его горем – смертью ма-
тери  Любови Петровны. 

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. Тэлефон 52-97-05). Тыраж 1796 экз. Заказ 1596.

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 25 сакавіка 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

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

В. А. ГАЛОЎНАГА  РЭДАКТАРА
АЛЁНА ІВАНАЎНА БАРАДУЛЬКІНА.

УНП 391491117

                     

                         

                              ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА 
РАЗМЕРАМИ 4, 6, 8,10 м.

 Доставка бесплатно.
Установка в подарок.

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

l.ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ                                             46419                                                                       52591 
2.КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ                                            25531                                                                       24745 
БАЛАНС                                                                                                71950                                                                       77336 
                                                                                                                      ПАССИВ   
3.СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ                                            36645                                                                       35808 
4.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                              7572                                                                          8180 
5.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                           27733                                                                       33348 
БАЛАНС                                                                                               71950                                                                       77336
 

1.ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ                                                                    13295                                                                        11543
2. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ          19300                                                                        11514
3 .ПРИБЫЛЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ                                                                      -6005                                                                                                    29 
4.ПРИБЫЛЬ ОТ ТЕКУЩЕИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                               -8078                                                                           2952
5.ПРИБЫЛЬ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                          -541                                                                          -1120 
б.ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ                                                                           -8619                                                           1832 

Наименование статей баланса                                             На начало года     (млн. руб.)                                      На конец года (млн. руб.)
    АКТИВ

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2015 ГОД

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОАО «РОССОНСКИЙ АГРОСЕРВИС» за 2015 год

Наименование показателей                             За отчётный период (млн. руб.)         За аналогичный период прошлого года (млн. руб.)
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