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ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Великая Отечественная война - одно из самых страшных испыта-
ний, выпавших на долю советского народа. Ее тяжести оставили 
огромный отпечаток в сознании людей.  

20 марта 2021 года  в Мозыре   на мемориальном комплексе «Курган Славы» 
состоялся митинг-реквием, посвященный 78-годовщине трагедии в Хатыни. 
Хатынь воплотила в себя символ всенародной памяти  и скорби. 
22 марта 1943 года в белорусскую  деревню Хатынь вошел 118 батальон охран-
ноё полиции и окружил её. Всё население деревни от мала до велика — ста-
риков, женщин, детей выгнали из домов и загнали в колхозный сарай, заперли 
двери, обложили сарай соломой, облили бензином и подожгли. Ни один взрос-
лый не смог остаться незамеченным. Только троим детям — Володе Яскевичу, 
его сестре Соне Яскевич и Саше Желобковичу — удалось скрыться от гитле-
ровцев. Тогда каратели сожгли в Хатыни 149 человек из них 75 детей.
      В этот день на Курган Славы (Мозырь) пришли представители местной 
вертикали во главе с председателем Мозырского райисполкома Павлечко Е.Ф., 
трудовых коллективом, общественных организаций, духовенства, молодежи, а 
также жители города.
     У мемориальной доски «Памятай» Мозырским духовенством была соверше-
на заупокойная  служба по погибшим в годы Великой Отечественной войны.
    Цветы к мемориальному комплексу  были возложены и от трудового коллек-
тива Мозырского машиностроительного завода.
   Уважаемые заводчане! Мы никогда не должны забывать о том страшном и 
трагическом времени. Мы должны сохранять и передавать из поколения в по-
коление правду о мужестве и беззаветном служении своей Родине наших дедов 
и прадедов, о великом подвиге народа, и как сказал Михаил Ломоносов: "Народ, 
не знающий своего прошлого, не имеет будущего".

Правопорядок 

Правоохранители напомнили об от-
ветственности за участие в несанк-
ционированных массовых меро-
приятиях 
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Мозырский РОВД напоминает, что, согласно действую-
щему законодательству, призывы к участию в несанкцио-
нированных массовых мероприятиях и непосредственно 
участие в них незаконны. Организация и участие в проти-
воправных деяниях влечет за собой как административ-
ную, так и уголовную ответственность.

1 марта вступил в силу 
обновленный Кодекс 
об административных 
правонарушениях, в ко-
тором предусмотрено 
ужесточение наказаний 
за участие в несанкци-
онированных массовых 
мероприятиях, оскор-
бление должностных 
лиц и неповиновение со-
трудникам милиции при 
исполнении служебных 

обязанностей, а также ответственность за участие детей в митингах.
Так, за участие в несанкционированном массовом мероприятии 
максимальный штраф составит до 100 базовых величин, а при по-
вторном привлечении — до 200 базовых величин. Максимальный 
срок административного ареста за повторное участие в несанкцио-
нированных акциях может составить до 30 суток, в том числе санк-
ция статьи предусматривает общественные работы.
Также ужесточено наказание за неповиновение законному распо-
ряжению или требованию должностного лица при исполнении им 
служебных полномочий: штраф составит до 100 базовых величин. 
За оскорбление должностного лица при исполнении им служебных 
обязанностей предусмотрен штраф до 30 базовых величин и до 200 
базовых, если оскорбление было размещено публично. Введено 
также положение, предусматривающее наказание родителей за уча-
стие их детей в несанкционированных мероприятиях в виде штрафа 
в размере от 5 до 30 базовых величин.
За незаконное использование и изготовление запрещенных законо-
дательными актами флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или сим-
волов также предусмотрен штраф в размере от 5 до 20 базовых ве-
личин, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
— до 40 и 60 базовых величин соответственно.
«Сотрудники милиции призывают быть благоразумными и не подда-
ваться на призывы деструктивных Telegram-каналов. Позаботьтесь 
о себе и своих близких», — добавили в Мозырском РОВД.

праздники    

День единения народов
День единения народов - праздник, по-
священный созданию Союзного госу-
дарства России и Белоруссии, который 
ежегодно отмечается 2 апреля

День единения народов - праздник, посвящен-
ный созданию Союзного государства России и 
Белоруссии, отмечается ежегодно 2 апреля. В 
этот день в 1996 году был подписан договор об 
образовании Сообщества России и Белорус-
сии, который предполагал, в том числе форми-
рование единого экономического пространства 
и постепенный переход к единому законода-
тельству. 
Союзное государство - экономическое и по-
литическое объединение двух стран, России и 
Белоруссии. Договор о создании Союзного го-
сударства России и Белоруссии был подписан 
8 декабря 1999 года в Москве, вступил в силу 
26 января 2000 года.   Договор подтвердил ста-
тус белорусов и россиян как граждан единого 
Союзного государства с равными правами в 
сфере труда, отдыха, здравоохранения, обра-
зования, а также правом на беспрепятствен-
ное передвижение на территории Союзного 
государства.
В настоящее время в рамках Союзного государ-
ства реализуются программы в промышленно-
сти, энергетике, строительстве, в области ин-
формационных технологий, освоении космоса. 
Договорно-правовая база российско- белорус-
ского сотрудничества насчитывает около 200 
межгосударственных и межправительственных 
договоров и соглашений. 


