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�� музей

В 2019 г. празднование Дня 
православной книги связано 
с воспоминанием 180-летия 
Полоцкого церковного со-
бора, принявшего решение 
об упразднении Брестской 
церковной унии и восста-
новлении единства бело-
русско-литовских униатов 
с Православной Церковью.

В связи с этими памятными 
событиями в Могилевском об-
ластном краеведческом музее 
им. Е.Р.Романова открылась и 
будет действовать в течение 
марта временная выставка 
старинных и современных книг 
из фондов музея, связанных 
с именем и личностью борца 
с униатством на белорусских 
землях – святого Георгия 
Конисского, Епископа Моги-
левского и Мстиславского, 
Архиепископа Белорусского 
(1717–1795 гг.). В аннота-
ции выставки, составленной 
музейным хранителем Люд-
милой Томчик, сообщаются 
основные факты биографии 
исторического православно-
го деятеля, связанные с его 
служением на Могилевской 
кафедре. Будущий святой 
«непрестанно ходатайствовал 
перед польским и русским 
правителями за свою паству. 
При нем начался решительный 
поворот к лучшему положению 
западнорусской Православной 
Церкви». Потомки видят заслу-
гу архиерея в создании им в 
Могилеве духовной семинарии 
для подготовки священников, 
типографии при архиерейском 
доме, в которой был напечатан 
катехизис Феофана Грека. 
Георгий Конисский разослал 
книгу по всем церквам епар-
хии, вменив в обязанность на-

стоятелям приходов обучать по 
ней прихожан правилам веры.

«Святой Георгий Конисский 
проявил себя как энергичный 
церковно-общественный дея-
тель, – говорится в аннотации,  
– защитивший Православие на 
белорусской земле, как бле-
стящий педагог и историк, как 
писатель и поэт». На выставке 
представлены – катехизис 
1781 г., «Слова и речи Георгия 
Конисского, Архиепископа Мо-
гилевского», изданные редак-
цией  журнала «Могилевские 
епархиальные ведомости» в 
1892 г., и репринт этой же 
книги, отпечатанный в 2017 г., в 
год 300-летия со дня рождения 
Архиепископа Белорусского 
в могилевском издательстве 
«АмелияПринт», второе из-
дание «Исторического очерка  
православия, католичества и 
унии в Белоруссии и Литве с 
древнейшего до настоящего 
времени», вышедшего в Виль-
но в 1899 г., «Записки преосвя-
щенного Георгия Конисского о 
том, что в России до конца XVI 
века не было никакой унии с 
римскою церковью» (1847 г.), 

гравюра портрета Архиепи-
скопа из книги П.Н.Батюшкова 
«Волынь. Исторические судьбы 
Юго-Западного края». С рари-
тетами соседствуют «Житие. 
Акафист святителю Георгию 
(Конисскому)», биографиче-
ская книга Михаила Буглакова  
«Преосвященный Георгий Ко-
нисский, архиепископ Моги-
левский».

Витрина с книгами разме-
щена рядом с уцелевшими ико-
нами кисти  В.Боровиковского, 
предназначавшимися для 
Иосифов ского кафедрального 
собора, в закладке которо-
го вместе с Екатериной II и 
австрийским императором 
Иосифом II участвовал Георгий 
Конисский.
«Семнадцать лет боролся я 

с волками,
А двадцать два, как Пастырь,  

отдохнул с овцами,
За претерпенные труды 

и непогоду
Архиепископом и Членом 

стал Синоду», – 
написал в своей эпитафии 
святитель.

Людмила ГРИШАНОВА.

ВыстаВка праВослаВных книг

В наше время при производстве пище-
вых продуктов на первом месте должен 
стоять вопрос о здоровье человека, от 
которого зависит качество его жизни и 
благосостояние. В этих целях предъявля-
ются повышенные требования к качеству 
продуктов, содержимому и безопасности.

Пищевая продукция  – это не только 
всем известные группы товаров, такие 
как мясная и молочная продукция, консер-
вированная и масложировая продукция, 
но и пищевые добавки, ароматизаторы и 
технические вспомогательные средства.

Контроль качества и безопасности 
пищевой продукции осуществляется в 
испытательных лабораториях предпри-
ятий и независимых аккредитованных 
лабораториях. 

Испытания пищевой продукции в таких 
лабораториях является обязательным 
этапом при подтверждении качества 
продукции. Испытания могут быть про-
ведены при обращении в лабораторию 
как юридических лиц (изготовитель или 
импортер), так и частных лиц (в случае 
возникновения спорных ситуаций при 
использовании продукции или в личных 
целях).

Одной из таких лабораторий явля-
ется лаборатория испытаний пищевой 
и сельскохозяйственной продукции 
Могилевского ЦСМС (далее – лабо-
ратория), которая уже на протяжении 
35 лет проводит испытания пищевой и 
сельскохозяйственной продукции при 
сертификации и декларировании, для 
разрешения конфликтных ситуаций, для 
пищевых предприятий не только Могиле-
ва и Могилевской обла-сти, но и других 
регионов Республики Беларусь и России.

Лаборатория аккредитована в со-
ответствии с требованиями СТБ ИСО/
МЭК 17025-2007 «Общие требования к 
компетентности испытаний и калибровки 
лабораторий» в Национальной системе 

аккредитации Республики Беларусь. 
Лаборатория проводит испытания 

пищевой и сельскохозяйственной про-
дукции на соответствие требованиям 
технических регламентов Евразийского 
союза (Таможенного союза) и входит в 
Единый реестр органов по сертификации 
и испытательных лабораторий (центров) 
Таможенного союза. Также лаборатория 
входит в Перечень государственных ор-
ганизаций, аккредитованных на право 
проведения работ по выполнению изме-
рений удельной активности радионуклида 
цезия-137 в сельскохозяйственной про-
дукции, в дикорастущих грибах и ягодах, 
с последующей выдачей экспортного 
сертификата для реализации продукции 
в страны Европейского союза. 

Защищая интересы граждан, специ-
алисты лаборатории выявляют недо-
брокачественную продукцию, не соот-
ветствующую требованиям стандартов, 
определяя около 400 показателей, из 
них более 180 показателей безопасности. 

В лаборатории контролируется на-
личие опасных для здоровья веществ: 
пестицидов, поступающих в продукты 
питания из сельскохозяйственной про-
дукции в результате обработки растений 
от вредителей; микотоксинов, образу-
ющихся при заражении растительных 
или консервированных продуктов плес-
невыми грибами;  нитритов и нитратов, 
попадающих в растительные продукты 
при передозировке азотсодержащих 
удобрений, бенз(а)пирена, синтетиче-
ских красителей, консервантов и других 
вредных веществ.

Для обеспечения надлежащего уровня 
выполняемых работ уделяется достойное 
внимание технической оснащенности 
лаборатории, ее постоянному совер-
шенствованию. Лаборатория проводит 
испытания продукции с использованием 
современных высокоточных приборов 

аналитического контроля. Постоянно 
совершенствуется и обновляется при-
борная и методическая база испытаний. 
Техническая компетентность подтверж-
дается многолетним участием в турах 
проверки квалификации, организуемых 
провайдерами.

За многолетний опыт работы лабора-
тория неоднократно подтверждала свою 
компетентность и профессионализм, 
направленные на возрастающую потреб-
ность высокотехнологичных пищевых про-
мышленных экспортно ориентированных 
предприятий региона. Продукция этих 
предприятий, поставляемая на внутрен-
ний рынок и за пределы страны, должна 
быть безопасной и высокого качества, 
соответствующей установленным тре-
бованиям технических регламентов Ев-
разийского союза. Многолетнее тесное 
сотрудничество лаборатории с крупней-
шими предприятиями области, такими 
как ОАО «Бабушкина крынка» – управля-
ющая компания холдинга «Могилевская 
молочная компания «Бабушкина крынка», 
ОАО «Могилевский мясокомбинат», ОАО 
«Кристалл», ЗАО «Серволюкс Агро», СООО  
«Данон Шклов», ЗАО «Агрокомбинат 
«Заря», ООО «Алмаз», ООО «Царь-мясо», 
ОДО «Юлайн», ООО «Империя-2009» и 
др., демонстрирует постоянное высокое 
качество работы, направленное на за-
щиту качества и безопасности товаров 
отечественных производителей и защиту 
рынка от некачественной и небезопасной 
продукции. 

Сплоченный коллектив профессиона-
лов, современное и высокотехнологиче-
ское оборудование, проверенные методы 
испытаний позволяют лаборатории про-
водить испытания качественно, объек-
тивно и достоверно.

Кроме испытаний по заявке заказчиков 
специалисты лаборатории:

- оказывают консультативно-мето-

дическую помощь производственным 
лабораториям в освоении современных 
методов испытаний;

- осуществляют производственный 
контроль выпускаемой пищевой про-
дукции на предприятиях, не имеющих 
испытательной базы;

- организовывают туры проверки ква-
лификации лабораторий.

Специалисты лаборатории постоянно 
внедряют в практику работы междуна-
родные стандарты на методы контроля 
продукции, осваивают передовые методы 
испытаний, регулярно расширяя область 
аккредитации.

Лаборатория испытаний пищевой и 
сельскохозяйственной продукции Моги-
левского ЦСМС приглашает к сотрудни-
честву предприятия пищевой и сельско-
хозяйственной продукции, предприятия 
общественного питания и торговли, ин-
дивидуальных предпринимателей, част-
ных лиц, заинтересованных в качестве 
своей продукции и независимой оценке. 
В своей работе лаборатория стремится к 
максимальному соблюдению интересов, 
поддержанию доверия и обеспечения 
удовлетворенности заказчиков, соблюда-
ет беспристрастность при проведении ис-
пытаний и обеспечивает конфиденциаль-
ность выполняемых работ. Обратившись 
в лабораторию Могилевского ЦСМС, Вы 
найдете квалифицированного, компетент-
ного и надежного партнера.

Стоимость проводимых испытаний 
вполне доступна как для крупных пред-
приятий, так и для индивидуальных пред-
принимателей и частных лиц. Разработана 
система скидок при проведении испыта-
ний двух и более образцов одновременно. 

Таисия РОГОВцОВА,
начальник лаборатории испытаний 

пищевой и сельскохозяйственной
продукции, телефон  8-0222-72-14-67.

Качественные пищевые продуКты – залог здоровья

 z Пожар в частном доме в деревне Тимоново Климович-
ского района привел к гибели двоих человек. Возгорание 
обнаружили соседи 20 марта около четырех часов утра. 
81-летняя  хозяйка смогла эвакуироваться, но полученные 
травмы оказались несовместимы с жизнью. 86-летнего хозя-
ина спасатели обнаружили на кровати – после перенесенного 
инсульта он не мог передвигаться самостоятельно. Огнем 
уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме. Причина 
пожара устанавливается.

 z Житель деревни Ковгары Осиповичского района погиб 
при пожаре. Соседи заметили возгорание 20 марта  около 
часа ночи – дом горел открытым пламенем. 50-летний хозяин 
был обнаружен под обрушившимися конструкциями на полу 
одной из комнат без признаков жизни.

 z При  пожаре в Бобруйске 19 марта погиб пенсионер. 
Около половины девятого утра в службу МЧС позвонила 
местная жительница и сообщила о пожаре соседнего дома 
на переулке Клубном. Спустя пять минут спасатели были 
на месте. В не горящей комнате на полу они  обнаружили и 
эвакуировали 82-летнего хозяина. Реанимационные действия 
оказались бессильны. Причина пожара и обстоятельства ги-
бели устанавливаются.  

 z Расследование уголовного дела о мошенничестве и 
подстрекательстве к даче взятки завершено в Могилеве. По 
данным следствия, 54-летняя неработающая жительница 
Могилева с 2014 года по ноябрь 2018 года мошенническим 
путем завладела деньгами граждан на общую сумму более 
17 тысяч рублей.

 Женщина подстрекала своих знакомых к даче взятки якобы 
должностным лицам администрации одного из районов горо-
да за благоприятное решение вопросов о выделении жилого 
помещения в общежитии и арендного жилья в Могилеве. 
Полученные  деньги  присваивала.

 Установлено 18 эпизодов противоправной деятельности, 
допрошено более 50 человек, проведен обыск по месту жи-
тельства обвиняемой, наложен арест на имущество. Ущерб 
обвиняемая, которая заключена под стражу, возместила 
частично. Уголовное дело передано прокурору для направ-
ления в суд.

в зоне внимания – местные дороги
Улицу Бялыницкого-Бирули в Могилеве начнут ремонтиро-

вать в текущем году. О планах по реализации проекта шла 
речь на состоявшейся планерке Могилевского горисполкома. 

В ходе обсуждения отмечалось, что проектно-сметная до-
кументация по данному объекту разработана, на выполнение 
запланированных работ в полном объеме потребуется порядка 
1900 тысяч рублей. Из-за недостатка средств в городском 
бюджете ремонтировать дорогу будут в несколько этапов. 

Галина ХИТРИКОВА.
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