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ПРЕЗИДЕНТ

Александр Лукашенко:
Беларусь и Молдова
всегда поддерживали
друг друга
Об этом заявил Президент Беларуси Александр
Лукашенко на встрече с Чрезвычайным и Полно
мочным Послом Молдовы в Беларуси Георге
Хиоарэ по случаю завершения его дипломатичес
кой миссии в стране, передает корреспондент
БелТА.
Глава государства отме ких времен как прекрас
тил, что всегда грустно ную страну, где добрые и
расставаться с теми ди трудолюбивые люди. По
пломатами, которые вне мнению главы государ
сли большой вклад в раз ства, Молдова экономи
витие двусторонних отно чески похожа на Беларусь.
шений с Беларусью. «Я «Мы всегда зарабатывали
встречаюсь только с теми своим трудом — и сейчас,
послами, которые работа и тогда, — подчеркнул
ли конструктивно, любили Александр Лукашенко. —
Беларусь и стремились И в самые тяжелые време
укреплять отношения», — на мы поддерживали доб
сказал Президент.
рые отношения, всегда
Он также отметил, что протягивали руку дружбы
знает Молдову с советс и жили как братья».

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ
Зональный тур областного конкурса «Многодетная
семья года Минщины» прошел в Любани. Это одно
из самых значимых мероприятий госпрограммы
«Здоровье народа и демографическая без
опасность Республики Беларусь» на
2016 2020 годы. Потому что пример
каждой из семей участников дока
зывает: только истинные ценно
сти — крепкие отношения,
гармония и взаимопони
мание — делают че
ловека по насто
ящему счаст
ливым.

5 МАЯ — ДЕНЬ ПЕЧАТИ
Уважаемые журналисты
и сотрудники редакции газеты
«Навіны Старадарожчыны»!
Поздравляем вас
с профессиональным праздником!
На журналистах и издателях, как на важном элемен
те выражения и формирования общественного мнения,
лежит ответственная миссия — не только освещать, но
и анализировать происходящие события, давая им
объективную оценку.
От профессионализма и активной гражданской по
зиции каждого из вас во многом зависят образ Старо
дорожского района и социальная стабильность внутри
региона. Оперативность работы с информацией, не
равнодушие, глубина суждений и мастерское владение
пером — этого ждут от вас земляки, слушатели и чита
тели. Ваша работа помогает выявлять и решать мно
гие проблемы, выстраивать конструктивный диалог
с жителями.
Желаем вам вдохновения, успешной реализации но
вых проектов, ярких творческих работ, больших тира
жей, высоких рейтингов и новых свершений! Оставай
тесь всегда интересными и востребованными. Здо
ровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
А.В. ГАБРУКЕВИЧ,
председатель Стародорожского районного
исполнительного комитета.
В.Н. КАРПИЕВИЧ,
председатель Стародорожского районного
Совета депутатов.

ОФИЦИАЛЬНО
В субботу, 6 мая, с 9.00 до 12.00 заместитель
председателя Стародорожского райисполкома
Дмитрий Викторович БУЛЫНКА проведет «пря
мую линию».
Телефон 55 8 68.

Когда в доме много детей,
значит, в нем много счастья
Шесть инициативных, спортивных, талантливых се
мей презентовали свои достижения и умения в не
скольких номинациях — «Визитная карточка», «Роди
тельское счастье», «Социальный проект «Здоровье
многодетной семьи». Также была организована
выставка творческих работ конкурсантов.
Наш район представила семья Горбачевых из го
рода Старые Дороги. Олег и Марина, а также их дети
—Елизавета, Вириния, Беласлав, Степан — высту
пили достойно. Они и пели, и танцевали, и расска
зывали стихи собственного сочинения, и подготови
ли несколько фото и видеопрезентаций, чтобы чле
ны жюри как можно лучше познакомились с их друж
ной семьей. А история Горбачевых действительно
очень яркая и трогательная.

Марина еще в восьмимесячном возрасте оказалась в
Могилевском доме ребенка, а позже воспитывалась в
детском доме города Осиповичи. Говорят, что у челове
ка два крыла — это отец и мать. И пока они с нами, мы
летим. Когда одного крыла нет, очень тяжело лететь, и
уж совсем нелегко тем, кто и вовсе идет пешком. Но Ма
рина преодолела все тяготы судьбы и исполнила самую
главную мечту — о большой дружной семье, в которой
бы всегда царили мир и согласие. После окончания Сми
ловичского сельскохозяйственного профессионального
лицея разыскала своих братьев и сестер, которые нахо
дились в других детских домах. Все они сейчас с удо
вольствием общаются между собой и поддерживают
теплые близкие отношения.

Стр. 3.

3 мая 2017 года

2

№№6667 (12.98212.983)

В РАЙИСПОЛКОМЕ

С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравления принимал
Михаил Лапаник
Свой 90 летний юбилей отметил ветеран тру
да, награжденный медалью за безупречную
службу в годы Великой Отечественной войны,
уроженец агрогородка Положевичи Михаил
Афанасьевич Лапаник.
Поздравить с круглой бу в армию его призва
датой именинника при ли через три дня после
ехали: председатель рай освобождения нашего
онной организации вете района — в 1944 году.
ранов Ирина Сергеевна Вместе со своими това
Гриб, председатель Поло рищами добирался до
жевичского сельского Со места назначения пеш
вета Людмила Владими ком. Обучение проходи
ровна Примаченко, пред ло недалеко от Шапчиц.
ставители сельхозпред Спустя некоторое вре
приятия, местной вете мя вызвали в город, и
ранской первички и соци опять пришлось идти
пешком. А на улице —
альные работники.
Михаил Афанасьевич с зима, мороз крепкий, и
радостью принимал гос метелица не стихала. Та
тей. Правда, немного раз ким же холодом в вагонах
волновался, но теплые и без окон и дверей семнад
искренние слова по цатилетние парни, в том
здравлений, добрые по числе и Михаил, ехали в г.
желания и хорошая песня Киров Калужской области
воодушевили и придали России, где их готовили для
сил. Ветеран рассказал о отправки на фронт. Позже
солдат перебросили в Ру
себе и о военных годах.
Когда началась война, мынию для поддержания
ему было 14 лет. На служ порядка на территории, ос

вобожденной советскими
войсками. Здесь, в чужой
стране, погибло немало то
варищей. Было тяжело, но
держался. После заверше
ния войны до 1951 года
продолжал службу в рядах
Советской Армии, участво
вал в восстановительных
работах, а в 1949 году был

награжден медалью «За
Победу над Германи
ей».
После долгожданного
возвращения на родину
работал сразу на спирт
заводе в Положевичах, а
потом в колхозе водите
лем. Машины он любил,
всегда ремонтировал их
сам. Как утверждают
жители агрогородка, во
дителем был отменным.
После выхода на пен
сию десять лет прора
ботал также водителем
в Положевичском лес
ничестве. Общий трудо
вой стаж ветерана — 45
лет. Но и после выхода
на заслуженный отдых с
техникой не распрощал
ся. Во дворе стоял свой
мотоцикл, на котором
любил ездить в лес и со
бирать грибы.
Сейчас ветеран живет
один, зимой гостит у доч
ки в Минске. Навещают
дедушку трое внуков. Есть
уже и правнуки.
Ирина
ЕРЕМЕЕВА.
Фото автора.

АКЦИЯ
Министерство юстиции Беларуси при участии
Белорусской нотариальной палаты и Республи
канской коллегии адвокатов проведет акцию по
бесплатному юридическому консультированию
граждан, посвященную 72 й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.
Бесплатные консультации можно будет получить
6 мая с 11.00 до 13.00 в Министерстве юстиции.
Опытные специалисты проконсультируют по воп
росам принудительного исполнения судебных по

становлений и иных исполнительных документов,
гражданского, жилищного, трудового, семейного,
земельного права и иным вопросам, относящимся
к сфере юстиции. Ветераны Великой Отечествен
ной войны также могут обращаться по телефонам
8(017)2009755 или 8(017)2000384 с предвари
тельной заявкой об оказании им необходимой пра
вовой консультативной помощи с последующим
(при необходимости) посещением их на дому ква
лифицированными специалистами.

БЛИЦОПРОС
1 мая в Старых Дорогах
встретили один из самых лю
бимых всенародных праздни
ков — «Праздник весны и тру
да». Его наш город отметил
концертами и народными гуля
ниями. На мероприятие при
шло много стародорожан и го

1 Мая — что для вас значит
этот праздник?
стей. Настроение у всех было
приподнятым, чувствовалась
атмосфера праздника. И, безус
ловно, для каждого из присут

Сергей
ДОРОШКО
(г. Старые
Дороги):
«Лично у меня
любовь к перво
майским демонст
рациям с детства.
Это было еще в со
ветское время,
когда мимо наше
го дома проходили колонны людей с му
зыкой, транспарантами и воздушными
шарами, проезжала техника. Не знаю,
как относились ко всему этому сами уча
стники демонстрации, но для детей это
был настоящий яркий праздник. Помню,
как мама давала нам с братом в этот
день деньги на сладости, и мы с ним
объедались мороженым, конфетами,
сахарной
ватой.
Сейчас
1 Мая на улицах нашего города не так
многолюдно, как несколько десятков лет
назад. И погода не очень радует. Но от
этого праздник не потерял своей значи
мости».

ствующих на торжестве 1 Мая —
значимая дата. А вот почему она
значимая, мы спросили у самих
стародорожан.

Валентина КОЗЛОВА (аг. Залужье):
«Для меня 1 Мая — это, в первую очередь, го
довщина свадьбы. Ровно 35 лет назад мы с мужем
поженились. Свадьба была веселой и запомина
ющейся. Собралось много гостей, все пели и
танцевали. Так что для нас с супругом это двойной
праздник: сначала мы едем в город на торжествен
ные мероприятия по случаю 1 Мая, а затем вече
ром собираемся дома, в кругу родных и близких
принимаем поздравления с годовщиной».
Тамара БУХАЛ (г. Старые Дороги):
«Помню, как раньше народ с гармошками и пес
нями, с транспарантами собирался возле своих
организаций, а затем все шли колоннами на Цен
тральную площадь. Все были радостные, друж
ные, нарядные, красивые. Очень хорошо, что и
сегодня традиция праздновать 1 Мая осталась.
В выходной день можно отдохнуть, встретиться с
друзьями и знакомыми, сходить на ярмарку, по
слушать выступление ансамблей, поучаствовать
в спортивных состязаниях. Поэтому к 1 Мая отношусь только положи
тельно, это же демонстрация солидарности всего рабочего класса,
она сплочает людей, делает более открытыми для общения».
Марина ГЕРАСИМОВИЧ. Фото Олега ДОРОШКО.

Большинство пожаров
происходит
в жилищном фонде
Об участии субъектов
профилактики в работе
по предупреждению по
жаров и гибели людей от
них и о соблюдении
субъектами хозяйство
вания требований зако
нодательства по обес
печению пожарной бе
зопасности за 2016 год и
задачах на 2017 год го
ворили в ходе проведе
ния очередного заседа
ния райисполкома.
Эта тема была рассмот
рена не случайно. В нашем
районе за 2016 год про
изошло 27 пожаров (в
2015м — 28), погибло
6 человек (в 2015м — 3),
огнем уничтожено и по
вреждено 28 строений,
2 единицы техники (пря
мые экономические поте
ри составили 80,81 тыс.
рублей).
Как рассказал замести
тель председателя Дмит
рий Викторович Булынка,
основными причинами
возникновения пожаров
послужили неосторожное
обращение с огнем (11
случаев), нарушение пра
вил монтажа и эксплуата
ции отопительного обору
дования (8), нарушение
правил монтажа и эксплу
атации электрооборудо
вания (5), проявление сил
природы, грозы (1).
Распространенная при
чина гибели людей — зло
употребление спиртными
напитками. В 5 из 6 случа
ев погибшие находились в
состоянии алкогольного
опьянения. В четырех при
чиной трагедии стало не
осторожное обращение с
огнем при курении, в двух
— нарушение правил по
жарной безопасности при
эксплуатации электропри
боров. Трое погибших
были трудоспособного
возраста, еще трое — по
жилые люди. Больше под
вержены риску одиноко
проживающие граждане.
За три месяца текущего
года в районе произошло
уже 5 пожаров. Как пока
зывает статистика, основ
ная их масса происходит в
жилищном фонде, частных

домовладениях граждан.
Соответственно субъекты
профилактики проводят
свою работу именно в дан
ном направлении.
Начальник Стародорож
ского РОЧС Владимир
Александрович Усеня со
общил, что отделом про
водится системная работа
по надзору и контролю за
обеспечением безопасных
условий жизнедеятельнос
ти на объектах различных
форм собственности. Пер
востепенное внимание
уделяется объектам с мас
совым и круглосуточным
пребыванием людей, уч
реждениям социально
культурного назначения.
Так, в декабре минувшего
года произошел пожар в
комнате общежития Ста
родорожского райпо. В
ходе тушения была прове
дена эвакуация всех жиль
цов, люди не пострадали.
Прямой материальный
ущерб от пожара составил
1001,52 руб. Виновник ус
нул с непотушенным окур
ком сигареты в постели,
что привело к пожару.
Начальник управления
сельского хозяйства и про
довольствия Олег Павло
вич Бегунец отметил, что
на должном уровне пожар
ная безопасность обеспе
чена в ООО «Профитагро»,
в остальных хозяйствах
имеются недочеты и нару
шения. В ходе мониторин
га, проведенного в районе,
всем руководителям выда
ны предписания устранить
имеющиеся недостатки.
Завершил заседание
первый заместитель на
чальника
учреждения
«Минское областное уп
р
а
в

ление МЧС Республики Бе
ларусь» Сергей Василье
вич Лапанович.
Сегодня перед субъекта
ми профилактики стоит
первостепенная задача —
обеспечить выполнение
предусмотренных меро
приятий, направленных на
предупреждение пожаров
и гибели людей от них.
Ирина
ЕРЕМЕЕВА.

К СВЕДЕНИЮ
В Беларуси установлены размеры минималь
ных потребительских бюджетов (МПБ) для разных
социально демографических групп в среднем на
душу населения и на одного члена семьи разного
состава в ценах марта 2017 года.
Так, минимальный потребительский бюджет на од
ного члена семьи из четырех человек с 1 мая по 31 июля
текущего года в расчете на месяц составит Br309,07
(этот норматив с 1 февраля по 30 апреля текущего года
в расчете на месяц установлен в размере Br298,85).
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МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ

ОСВОД

Когда в доме много детей,
значит, в нем много счастья

(Окончание.
Начало на стр. 1).
До декретного отпуска (а
сейчас молодая мама сно
ва ждет ребенка) Марина
работала настильщицей в
ООО «Формэль». Несмот
ря на огромное количество
хлопот и нехватку свобод
ного времени, она ведет
активный образ жизни: яв
ляется ежегодной участ
ницей районного конкурса
на самый оригинальный
дизайн детской коляски,
призером районного кон
курса «Супермама2013».
Увлекается пением, при
нимает участие в район
ных концертных програм
мах. Кроме этого, Марина
— прекрасная рукодель
ница. Еще в детстве зани
малась шитьем, и впос
ледствии это определило
ее будущую профессию.
Дома она с удовольствием
шьет одежду для своей се
мьи, новогодние костюмы
для ребятишек. Но осо
бенно любит работать в
цветнике и на приусадеб
ном участке — вместе с
мужем и детьми занимает
ся его благоустройством.
С удовольствием и боль
шим энтузиазмом мама
проводит время на кухне,

частенько балует
родных разными
вкусностями. И не
удивительно, ведь
по специальности
она — повар. Уве
ренно и спокойно
молодая женщина
чувствует себя за
рулем семейного
автомобиля, кото
рый супруге дове
ряет любимый муж.
Он, кстати, тоже вы
рос в многодетной семье и
был убежден, что и у него
будет много детишек. С бу
дущей женой Олег познако
мился, когда учился в Сми
ловичском сельскохозяй
ственном профессиональ
ном лицее, там же, где и она.
Этот лицей впоследствии
стал стартовой площадкой
для теплых и самых искрен
них отношений Горбачевых.
Многодетный папа не
представляет свою жизнь
без любимой семьи. Забот
ливый муж и отец, несмот
ря на свой постоянно загру
женный график работы, все
гда находит время для род
ных и полностью их обеспе
чивает. В настоящее время
он трудится в ГОЛХУ «Старо
дорожский опытный лесхоз»
машинистом трелевочной
лесозаготовительной ма
шины. За добросовестный
труд и высокий професси
онализм не однократно
награждался грамотами и
дипломами. Дома тоже за
бот хватает. Отец с удо
вольствием занимается
слесарными работами, по
могает жене во всех хозяй
ственных делах. Строи
тельство собственного
двухэтажного дома — це
ликом и полностью заслу

га главы семьи.
Детишки у Горбачевых —
просто прелесть. Старшая
Лиза — учащаяся 8го
класса гимназии. Девочка
хорошо учится, обожает
информатику, русскую и
белорусскую литературы.
Много читает, пробует со
чинять стихи. Лиза уча
ствовала в районном кон
курсе «Спасатели глазами
детей», организованном
отделом по чрезвычайным
ситуациям. Также она яв
ляется призером и посто
янной участницей район
ных предметных олимпи
ад. Ранее девочка занима
лась в хореографическом
классе при гимназии. В на
стоящее время обучается в
детской школе искусств по
классу домры и гитары.
Вторая дочь Виринея
учится во 2м классе гимна
зии. Она — активная участ
ница школьных и районных
концертов, отлично поет и
танцует. Занимается в хо
реографическом классе и
обучается в детской школе
искусств по классу форте
пиано и эстрадного пения.
Вместе со старшей сестрой
помогает маме ухаживать
за цветами, убирать в доме,
присматривать за младши
ми братьями.
Чувство патриотизма
двигало родителями при
выборе имени для своего
первого, долгожданного
сына: Беласлав — Бела
русь славящий. Он — глав
ный штурман в конкурсах
на оригинальный дизайн
детских колясок. Мальчик
является воспитанником
детского центра развития
ребенка. Там же посещает
танцевальный кружок.

Дома любит складывать
пазлы, играть с конструк
тором и старается быть
похожим на папу.
В маленьком Степке
души не чает вся семья.
Уже с самого малого воз
раста у малыша наблюда
ются музыкальные спо
собности: при первых зву
ках музыки у ребенка все
гда улучшается настрое
ние и он начинает танце
вать. Мальчик очень лю
бит животных и водные
процедуры.
Дни рождения — самые
важные и любимые праз
дники в семье Горбаче
вых. К каждому такому
торжеству готовятся с
особым трепетом и стара
нием. Родители органи
зовывают для детей поез
дки в парк аттракционов,
цирк, кинотеатры, аква
парк, бассейны. Старшие
дети ежегодно оздорав
ливаются в санаториях и
отдыхают в оздорови
тельном лагере.
Семья с радостью прини
мает участие в спортивных
мероприятиях в учреждени
ях образования «Мама,
папа, я — спортивная се
мья», марафоне бега
«Языльская десятка». В се
мье Горбачевых живут лю
бовь, взаимопонимание,
доброта и уважение друг к
другу. Они с энтузиазмом
приняли предложение уча
ствовать в конкурсе «Много
детная семья года Минщи
ны», ведь общение с новы
ми людьми — это всегда ин
тересно.
Марина
ГЕРАСИМОВИЧ.
Марина ПАРАХНЕВИЧ.
Фото Олега ДОРОШКО.

25 апреля обществу спасания на водах исполни
лось 145 лет. Речные спасатели несут свою вахту
круглый год, стоя на страже безопасного отдыха на
селения без перерывов на выходные и праздники.

Речные спасатели
отметили юбилей
В нашем районе пункт об
щества спасания на водах
оборудован на озере в де
ревни Буденичи, где уже се
годня готовятся к предстоя
щему купальному сезону. В
этом году произведена очи
стка озера от камыша и сде
лано отдельное место для ку
пания, которое подсыпано
речным песком, для детей,
отдыхающих в оздорови
тельном лагере «Родничок».
Как рассказал председа
тель районного общества
спасания на водах Влади
мир Сергеевич Дьяченко, по
случаю
празднования
145летия ОСВОД в Бори
сове состоялось торже

ственное мероприятие, на
котором чествовали лучших
представителей и юных
продолжателей этой нелег
кой профессии. Среди на
гражденных были и старо
дорожане. Так, по итогам
областного смотраконкур
са детского творчества
«Спасатели глазами детей»
ценный подарок получила
учащаяся 4 «Б» класса СШ
№3 Диана Якунина, а за ак
тивное сотрудничество с
районным объединением
ОСВОД был отмечен дирек
тор КУП «Стародорожское
ЖКХ» Дмитрий Викторович
Кушин.
Ирина ЕРЕМЕЕВА.

ГАНДБОЛ
В Копыле прошли зональные соревнования по ган
дболу среди юношей 2002 2003 годов рождения в
программе 29 й областной спартакиады учащихся
учреждений общего среднего образования.

Наши гандболисты —
третьи в области
Стародорожскую коман
ду представляли Егор Ши
манчук, Ярослав Бода,
Максим Бугайчук, Евгений
Прохоцкий, Евгений Тов
столуцкий, Юрий Алексан
дров, Артем Поддубский,
Антон Рабкевич, Алексей
Королько, Кирилл Сытько,
Тимофей Александров, Ки
рилл Братковский (тренер
— Виктор Недоливко). Иг
рали стародорожские ре
бята с гандболистами из
Копыля и Несвижа. В двух
поединках парни обыграли
соперников: Копыль со сче

том 26:16, Несвиж — 28:14.
Таким образом команда из
Старых Дорог вышла в фи
нал, где сразилась со Слуц
ком и Солигорском. Сорев
нования проходили в Слуц
ке, и, к сожалению, они ока
зались не очень удачными
для наших гандболистов. С
минимальным разрывом в
счете стародорожане усту
пили и солигорчанам, и хо
зяевам площадки — случ
чанам, тем самым заняв по
четное третье место.
Марина
ГЕРАСИМОВИЧ.

СПОРТ

Приятное постоянство
Двадцать пять команд из всех регионов Минской области,
а также Минского государственного областного лицея и
Минского областного кадетского училища боролись за по
беду на ХIII областной олимпиаде по предмету «Физичес
кая культура и здоровье» в Молодечно.
Наш район представляла ром виде — плавании на
50
сборная Языльской средней метров — достойно выглядели
школы имени Героя Советского Алексей Жук, который с результа
Союза Гавриила Антоновича По том 32,37 сек. занял 7е место, и
ловчени в составе Алексея Вероника Сергеева, занявшая
Жука, Вероники Сергеевой, 11е место.
Александра Амельчени, Никиты
Второй день начался с акроба
Койко. Готовил команду к сорев тики. Лучше всех выступил Алек
нованиям учитель физической сандр Амельченя, набравший 9,4
культуры и здоровья Георгий балла и получивший 4е место.
Александрович Пученя.
Хороши были и остальные наши
В первом конкурсе по теории участники: Никита Койко — 9,6
и методике предмета отличил балла и 5е место, Алексей Жук
ся Алексей Жук. Из сорока во 9,2 балла и 7е место, Вероника
просов он ответил правильно на Сергеева — 9,33 балла и
8е
тридцать три и заработал пер место. В конкурсе «баскетболь
вое место. Неплохо протестиро ная звезда» Никита Койко, прой
вался и Александр Амельченя — дя весь этап без ошибок, заняла
у него пятый результат. Во вто второе место. Алексей Жук стал

четвертым. В последнем испыта
нии по общефизической подго
товке наиболее ровные результа
ты показал Алексей Жук, заняв
ший 4е место, на
пятой строчке ока
залась Вероника
Сергеева, Никита
Койко — на девятой.
В результате двух
дневной борьбы
наши ребята распо
ложились на следу
ющих местах: Алек
сей Жук с суммой 23
ранга завоевал дип
лом III степени и
бронзовую медаль;
Вероника Сергеева
с суммой 48 рангов
заняла 4е место;
Никита Койко с сум
мой 53 ранга стала
пятой; Александр
Амельченя набрал
92 ранга — у него 12

е место.
В общекомандном зачете наши
школьники завоевали бронзовые
медали. Победителем олимпиа

ды стала команда Молодечнен
ского района, вторые призеры
— ребята из Минского област
ного кадетского училища.
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ВОПРОС — ОТВЕТ

Награждали ветеранов
В тридцать первую
годовщину Чернобыль
ской трагедии в отделе
внутренних дел Старо
дорожского райиспол
кома состоялась встре
ча с ветеранами мили
ции — участниками
ликвидации послед
ствий аварии на ЧАЭС.
Воспоминаниями о тех
годах пришли поделиться
майоры милиции в запасе
Иван Павлович Лосик и
Владимир Павлович Ло
сик, старшие прапорщики
милиции Сергей Василь
евич Данилович и Влади
мир Самигулович Каси
мов, прапорщик милиции
Александр Иванович Бак
ланов. В своих выступле
ниях они рассказали об

условиях несения службы
при обеспечении охраны
общественного порядка в

СУББОТНИК

зоне отчуждения Черно
быльской АЭС.
Приказом Министра

внутренних дел Респуб
лики Беларусь ветераны
награждены медалью
«100 год міліцыі Бела
русі».

ГАИ

Порядок
везде и во всем
Сотрудники отдела внутренних дел Стародорож
ского райисполкома не остались в стороне от про
водимого 22 апреля республиканского субботни
ка. Они наводили порядок на своих рабочих мес
тах, на дворовой и прилегающей территории, в га
ражных боксах, выезжали в д. Солон, где оказы
вали помощь в разборе нефункционирующего
здания бывшей фермы. Хорошему рабочему на
строению не помешала даже холодная дождливая
погода.
Всего в указанный день правоохранителями было за
работано 435,36 руб., из которых 182,12 руб. было пе
речислено на счет Стародорожского райисполкома. На
счет Департамента финансов и тыла МВД Республики
Беларусь было переведено 273,22 рубля для финан
сирования строительства административноучебного
комплекса Министерства внутренних дел Республики
Беларусь в д. Горани и на укрепление материальнотех
нической базы республиканского санаторнокурортно
го предприятия «Санаторий «Белая Русь».
При этом сотрудниками отдела внутренних дел в пе
риод с 22 по 25 апреля был обеспечен надлежащий
уровень общественного порядка на территории райо
на, не допущено чрезвычайных происшествий. В ука
занный период в отдел поступило более 30 сообщений
о преступлениях, административных правонарушени
ях и происшествиях. К ответственности привлечено 14
граждан, из которых 2 — за управление транспортны
ми средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Мотоциклисты уже открыли свой сезон и массово вы
ехали на дороги городов и сел. Как и ожидалось, пер
вые происшествия не заставили себя ждать.
Так, 18 апреля в
Пуховичском районе
46летний водитель,
двигаясь на мото
цикле БМВ, совер
шил наезд на пере
езжавшего проезжую часть том, что двигаться по проез
велосипедиста, который в ре жей части можно только тогда,
зультате ДТП получил травмы. когда невозможно проехать по
Поведение мотоциклистов тротуару. Помимо этого, сле
вызывает тревогу. Основное дует знать, что, как и любое
нарушение водителей — зна транспортное средство, мото
чительное превышение ско цикл и скутер должны эксплу
рости движения, что в сово атироваться только в техни
купности с недостаточным чески исправном состоянии, а
опытом вождения приводит к также быть зарегистрирован
непоправимым последстви ными в подразделениях
ям.
МРЭО ГАИ. Кстати, для полу
Сотрудники отделения ГАИ чения водительского удосто
Стародорожского РОВД напо верения категории «А1» (мото
минают владельцам мотоцик цикл) обучение в автошколе не
лов, мопедов и скутеров о со обязательно, экзамены можно
блюдении правил дорожного сдать экстерном. Для этого
движения. Госавтоинспекция необходимо самостоятельно
просит их быть благоразум подготовиться к сдаче теоре
ными и не подвергать опасно тического и практического эк
сти свои жизни и жизни дру заменов и обратиться в реги
гих людей. Мотоциклистам страционноэкзаменацион
нужно не забывать про шле ное подразделение ГАИ.
мы, а велосипедистам — о
Марина ГЕРАСИМОВИЧ.

Мотоциклисты
открыли
сезон

СОЦПОДДЕРЖКА

Особое внимание —
пенсионерам и инвалидам
В Стародорожском районе на 1
января текущего года проживало
6314 пенсионеров, что составило
32% от общей численности насе
ления.
В территориальном центре соцоб
служивания создан и поддерживает
ся в актуальном состоянии банк дан
ных на 7273 гражданина, которые от
носятся к социально уязвимым кате
гориям. Особое внимание уделяется
одиноким и одиноко проживающим
пожилым людям и инвалидам. По со
стоянию на 1 апреля их в банке дан
ных было 3822. Ежегодно таких лю
дей посещают на дому работники

ТЦСОН, районного отдела по чрезвы
чайным ситуациям, отдела внутренних
дел райисполкома, центральной рай
онной больницы, районной инспекции
филиала «Энергонадзор», смотровые
комиссии при сельских исполнитель
ных комитетах.
За 1 квартал 2017 года специалис
тами различных служб было осуществ
лено 4205 выходов по месту прожива
ния одиноких и одиноко проживающих
пожилых людей и инвалидов. Ведется
учет неблагополучных пожилых граж
дан, которые ютятся под одной кры
шей с лицами асоциального поведе
ния.

По результатам проведенных об
следований в первом квартале спе
циалистами ТЦСОН и РОЧС осуще
ствлены различные мероприятия.
Так, направлено 127 писем детям
одиноко проживающих пенсионеров
и инвалидов о необходимости при
ведения домовладений своих роди
телей в противопожарное состоя
ние, а также в другие организации
для оказания содействия гражданам
социально уязвимых категорий. Со
ставлен и утвержден планграфик
проведения в 2017 году ремонтных
работ печного отопления, электро
проводки, установки автономных по
жарных извещателей и объединения
АПИ в сеть на 39 домовладений.
Марина
ГЕРАСИМОВИЧ.

«Мой жених — гражданин России, который уже
более семи лет проживает на территории Рес
публики Беларусь. Получить гражданство он еще
не успел. Когда мы с ним пришли в отдел ЗАГС
подавать заявление на заключение брака, то нам
ответили, что для регистрации необходимо раз
решение посольства Российской Федерации. Но
ведь в его паспорте стоит штамп о расторжении
брака. На самом ли деле нам нужна справка из
посольства?»
Валентина Р., г. Старые Дороги.
Да, действительно, та
кая справка необходима,
отметили в Стародорож
ском ЗАГСе. Чтобы офор
мить брак в нашей стране,
иностранцу нужно иметь
следующие документы:
паспорт с белорусской ви
зой / вид на жительство;
справку/разрешение на
оформление брака, вы
данную в стране прожива
ния либо посольством
(если на иностранном
языке: оригинал с апости
лем + перевод, заверен
ный нотариально; срок
действия — полгода);
если это не первый брак —
свидетельство о растор
жении брака, заверенное
нотариально.
Для гражданина или
гражданки Республики
Беларусь список докумен
тов, которые необходимо
представить в отдел ЗАГС,

куда меньше — паспорт и,
если раньше состоял в
браке, — решение суда о
разводе /справка о смер
ти супруга/супруги.
Запись на регистрацию
брака делается не раньше
чем через 15 дней и не
позже чем через 3 месяца.
И еще один нюанс: если
иностранец плохо говорит
порусски, то на росписи
должен будет присутство
вать переводчик, который
может подтвердить свои
знания языка дипломом.
На практике это может
быть и учитель иностран
ного или любой другой
лингвист. Копию паспорта
и диплома переводчика
нужно будет предоставить
вместе с паспортами же
ниха и невесты. На роспи
си у переводчика должны
быть оригиналы паспорта
и диплома.

«В магазине нам отказались отрезать половин
ку батона. Заведующая сказала, что по санитар
ным правилам этого делать нельзя. Может, нас
обманули? Ведь еще недавно в этом же магази
не нам отрезали полбулки хлеба. Да и в других
торговых точках продают половинки без про
блем».
Галина А., г. Старые Дороги.
Требования к объектам
торговли, осуществляю
щим реализацию пище
вой продукции, регламен
тируются cанитарными
нормами и правилами
«Санитарноэпидемиоло
гические требования для
организаций, осуществ
ляющих торговлю пище
вой продукцией», утверж
денными постановлением
Министерства здравоох
ранения Республики Бе
ларусь от 28.08.2012
№132.
Возможность реализа
ции той или иной пищевой
продукции, в том числе

хлебобулочных изделий,
разрезанных напополам, в
торговом объекте опреде
ляется субъектом хозяй
ствования с учетом имею
щихся условий по соблю
дению санитарноэпиде
миологических требова
ний. Как правило, возмож
ность нарезки хлебобу
лочных изделий в торго
вом зале допускается при
наличии торговотехноло
гического оборудования,
инвентаря для нарезки и
условий для его мойки (на
личие моющих ванн с под
водкой воды питьевого ка
чества, моющих средств).

«Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до 3 лет. Имеет ли право наниматель,
когда я выйду на работу, перевести меня с долж
ности, с которой я уходила в декретный отпуск,
на другую?»
Людмила П., г. Старые Дороги.
В соответствии со ста
тьей 183 Трудового ко
декса Республики Бела
русь отпуск по уходу за
ребенком до достиже
ния им возраста трех
лет является разновид
ностью социального от
пуска. На основании ча
сти 3 статьи 183 на вре
мя нахождения работ
ницы в таком отпуске за
ней сохраняется пре

жняя работа. Согласно
части 3 статьи 153 под
прежней работой пони
мается выполнявшаяся
до отпуска работа у того
же нанимателя, по той
же специальности, дол
жности и квалификации
на том же рабочем мес
те. Перевод допускает
ся только с письменно
го согласия работника
(часть 2 статьи 30).
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МОЛОДОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

СОБЫТИЕ

Со школьной скамьи
грезила стать учителем

В субботу, 6 мая, в нашем районе пройдет велопробег с
посещением памятных мест «ДОРОГАМИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»,
посвященный 72 й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.

Легко ли быть директором школы? Естественно, трудно!
Ведь руководитель всем управляет и за все отвечает — за
вверенный ему коллектив и учащихся, за принятые реше
ния, связанные, кстати, не только с организацией образо
вательного процесса, но и с ведением финансово хозяй
ственной деятельности. Для того чтобы работа шла успеш
но, он должен обладать целым рядом управленческих ком
петенций.
Именно таким человеком
является молодой директор
ГУО «УПК Щитковичский дет
ский садсредняя школа»
Виктория Сергеевна Пекарь.
Свою работу она очень любит
и считает: если дорожишь
своим делом и веришь в ус
пех, если рядом надежная ко
манда и верные друзья, но
самое главное, если видишь
положительные результаты
своего труда — школа разви
вается, а учащимся, их роди
телям и учителям в ней ком
фортно.
Родилась Виктория Пекарь
в агрогородке Языль. Со
школьной скамьи грезила стать вершенствоваться, а значит, она
учителем. И ее мечта сбылась! сможет преодолевать любые
В 2008 году, окончив Белорус трудности. Поэтому в сентябре
ский государственный педаго 2011 года Викторию Сергеевну
гический университет имени назначили на должность замести
М. Танка, она была направлена теля директора по учебновоспи
в Щитковичи. Три года работа тательной работе. А спустя год, в
ла учителем белорусского язы возрасте 26 лет, она возглавила
ка и литературы, по совмести коллектив школы.
тельству — педагогоморгани
«Я никогда даже не мечтала
затором. Руководство заметило стать директором, — отметила в
в учительнице лидерские каче беседе Виктория Сергеевна. —
ства, умение брать на себя от Но согласилась попробовать...
ветственность и готовность Именно попробовать! Конечно,
профессионально расти и со было страшно. Все педагоги уч

реждения были старше меня по
возрасту, имели большой стаж
работы. Но благодаря поддерж
ке районного исполнительного
комитета, педагогического кол
лектива сейчас мне здесь ком
фортно. Главным достижением
своего первого года работы я
считаю функционирование
санузла в школе. Были отре
монтированы все учебные ка
бинеты, санузел и моечная в
детском саду, спортзал, за
менена на новую школьная
мебель».
Виктория Пекарь рада
тому, что в учреждении обра
зования в настоящее время
сложился творческий коллек
тив с большим потенциалом,
ее окружают компетентные
коллеги, интересные учени
ки.
Директор — это не только
педагог, администратор, хо
зяйственник, но и психолог,
регулирующий человеческие
отношения. Он, как маяк, дол
жен быть источником света,
уметь вдохновить идеей и пове
сти коллектив за собой. У Вик
тории Сергеевны это хорошо
получается. И хоть в должности
директора она всего пятый год,
для себя уже определила грани
успеха в работе руководителя.
Ее успех — это любовь к детям,
к школе, к своему делу.
Марина
ГЕРАСИМОВИЧ.
Фото
Олега ДОРОШКО.

ПАМЯТЬ

СОРЕВНОВАНИЯ

Состоится велопробег
«ДОРОГАМИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
Его организаторами высту
пают отдел образования,
спорта и туризма Стародо
рожского районного исполни
тельного комитета, районный
комитет ОО «Белорусский
республиканский союз моло
дежи», отдел идеологической
работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома.
Главные цели мероприятия —
формирование здорового об
раза жизни, воспитание наци
онального и гражданского са
мосознания, уважения к исто
рии, культуре и традициям
своего народа, героическому
прошлому Родины.
В велопробеге принимают
участие члены райисполкома,
руководители и работники

трудовых коллективов, учащи
еся ГУО «Гимназия №1 г. Ста
рые Дороги», ГУО «СШ №1 г.
Старые Дороги им. Героя Со
ветского Союза Ф.Ф. Кулико
ва», ГУО «СШ №2 г. Старые До
роги», ГУО «СШ №3 г. Старые
Дороги», члены БРСМ, рабо
тающая молодежь.
Старт маршрута начнется от
скульптурного памятника Анне
Королевой и Софье Бабаковой.
Велосипедисты посетят братс
кую могилу советских воинов в
аг. Горки, памятники землякам в
аг. Подоресье и аг. Залужье,
братскую могилу советских во
инов и партизан в
аг.
Шапчицы. Общая протяженность
трассы составит 50 километров.
Марина ГЕРАСИМОВИЧ.

СТАТИСТИКА
Как рассказали в Главном
статистическом управле
нии Минской обла сти, за I
квартал текущего года про
изводство промышленной
продукции в текущих ценах
составило 5,8 млн рублей,
или 108% к уровню I квар
тала 2016 г.
По состоянию на 1 апреля
на складах промышленных
организаций района имелось
запасов готовой продукции в
фактических отпускных ценах

на сумму 1,7 млн рублей. Со
отношение запасов готовой
продукции и среднемесячно
го объема производства в
организациях промышленно
сти, учитываемых в текущем
порядке, в I квартале соста
ви ло 87,8%.
Объем отгруженной про
дукции в фактических ценах
за
I квартал этого года
составил 5,7 млн рублей, из
него ин новационной про
дукции —
26 тыс. рублей.

Погода не помешала
показать хорошие результаты

Символ мужества
и крепости духа
Аллею памяти воинов ин
тернационалистов, погиб
ших в Афганистане, высади
ли в прошлом году вдоль
тротуарной дорожки возле
СШ №3.
24 саженца красного дуба
символизируют мужество, кре
пость духа, стойкость наших
земляков, сложивших головы в
кровопролитной войне.
Но за год многие еще не ок
репшие деревца или высохли,
или сломались. Поэтому на днях

была организована посадка но
вых дубов и облагораживание
аллеи. Воиныинтернационали
сты Михаил Нехай, Виктор
Олешкевич, Николай Ситчук,
Иван Симко, военнослужащие
8й бригады РХБЗ и учащиеся
СШ №3 старательно высажива
ли каждое деревце, подвязыва
ли к столбикам и красили. В ито
ге аллея получилась еще краси
вее и величественнее, чем была
изначально.
Фото Олега ДОРОШКО.

В Стародорож
ском районе про
шел
мемориал
В.И. Предченко в
рамках первенства Минской области по спортивному ори
ентированию.
Спортивное ориентирование
Соревнования длились два дня
и проводились в лесном масси практически не имеет возрас
ве у д. Солон. Всего в них прини тных границ. Этим видом
мали участие двести человек. спорта могут заниматься и пя
При проведении стартов (а не тилетние дети, и пожилые
обходимо было преодолеть люди, которым уже за 60. В этот
среднюю и классическую дис раз самому маленькому участ
танции) использовалась элек нику состязания было всего 8
тронная отметка SPORTident. лет, а самому взрослому — 56.
За каждым спорт
сменом закреплял
ся один и тот же чип
для отметки на все
дни соревнований.
В первый день по
года была немного
дождливой и ветре
ной, но никому из
участников это не
помешало показать
хорошие результа
ты. Во второй день
светило солнце, и
дети с легкостью
пробежали свои ди
станции. Все оста
лись довольны и
организацией стар
тов, и местом их
проведения.

Первое место в командном
зачете заняла команда ГУО
«Средняя школа №2 г. Старые
Дороги», второе — ГУО «Гор
ковская средняя школа Старо
дорожского района», третье —
ГУО «Гимназия №1 г.Старые
Дороги». В областном зачете
команда
ТК «Старые Доро
ги» оказалась на второй пози
ции.
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КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА
Всего несколько минут — и горячее вкусное блюдо готово к употреблению

РЕЦЕПТЫ
ИЗ КОНВЕРТА
Наталья
КРИГЕР,
учитель
белорусского
языка и
литературы
СШ №2.

ЁКИ – эта еда вам полюбится навсегда
Ёки готовятся из тонкого
лаваша, яиц и сыра.
Сделаем лавашные конвер
тики: достаточно нарезать ла
ваш на одинаковые прямоу
гольники и затем свернуть их
так, как вам нравится.
По желанию можно сделать
прямоугольники большими
или маленькими.

САЛАТ «НЕЖНЫЙ»
Понадобятся: 50 г пекинской капу
сты, 1 свежий (средний) огурец, 1,5
яйца, 100 г креветок, 10 минишари
ков моцареллы, майонез, соль.
Капусту, огурец и яйца нарезать,
креветки обдать кипятком. Затем
все эти компоненты смешать, за
править майонезом и посолить по
вкусу. Сверху уложить шарики сыра.
ФИЛЕ КУРИНОЕ
В ФОРМОЧКАХ
При помощи стакана делаем
формочки из фольги. На дно фор
мочки наливаем немного оливко
вого или растительного масла. Ук
ладываем небольшой кусочек
филе, предварительно посолив и
поперчив. Сверху на филе — ана
нас (кусочки), сыр, майонез. Запе
каем в разогретой духовке до1800
25 минут.
МЯСО «КНИГА»
Свинину (шейную часть) нарезать
пластинами, недорезая до конца. По
солить, поперчить, смазать майоне
зом. Подготовить начинку: нарезать
помидор и чернослив кружочками, сыр
— пластинками. В каждый разрез по
ложить начинку. Переложить на фоль
гу, завернуть, поместить в разогретую
духовку до 2000 на часполтора.
САЛАТ «ГЕНЕРАЛЬСКИЙ»
Понадобятся: грибы белые сухие
отварные, лук, мясо, картофель,
яйца, морковь сырая, сыр, майонез.
1й слой: белые сухие грибы, на
резанные мелкими кубиками;
2й слой: отварное мясо, наре
занное кубиками или соломкой;
3й слой: отварной картофель,
нарезанный кубиками;
4й слой: пассерованный репча
тый лук;
5й слой: измельченные отвар
ные яйца;
6й слой: натертая сырая мор
ковь.
7й слой: натертый сыр.
Все слои промазывать майо
незом.

Затем каждый прямоуголь
ник сложить в кулечек, подвер
нуть его донышко, чтобы не вы
текала сырнояичная начинка.
Для приготовления ёковой на
чинки нужно натереть твердый
сыр на крупной терке и добавить
яйца (столько штук, чтобы кон
систенция перемешанной сыр
нояичной начинки была анало

гична очень густой сметане).
В сырнояичную начинку при
желании можно добавить све
жую или сухую зелень, а также
нарезанную на кусочки ветчи
ну, колбасу, грудинку. Но не
следует класть в начинку мно
го мясных добавок, чтобы ёки
хорошо прожарились.
Сложенные лавашные кулеч

ки наполнить начинкой, рас
пределяя ее равномерно.
Подвернуть верхушку напол
ненного кулечка — получается
треугольный конвертик.
Обжарить на растительном
масле с обеих сторон.
Происходит жарка ёк на каж
дой стороне очень быстро, по
этому отвлекаться от этого
дела нежелательно.
Они великолепны и вкусны
как в горячем, так и в холод
ном виде.

Польза свежей зелени бесспорна
Зелень и овощи обеспечивают человека полезной и вкусной едой. Благодаря им про
исходит очищение организма, снижается вес, улучшается состояние волос, кожи и
ногтей. Исследования показали, что свежая зелень помогает предотвратить онколо
гические заболевания. При этом не стоит употреблять в пищу только одни салаты, так
как это приводит к нарушению микрофлоры кишечника. Зелень рекомендуется соче
тать с жирной пищей, поэтому диетологи советуют заправлять салаты растительны
ми маслами.
Особенно полезна зе
* Этот продукт идеален для
Любые салаты солят перед
лень, выращенная весной
диетического питания. Вра
подачей на стол. Салаты из не
и в начале лета, ведь имен
чи рекомендуют его не толь
жных овощей и пряной зелени
но в этот период наш орга
ко тем, кто страдает от избы
совсем не солят, а заправляют
низм ощущает нехватку
точного веса, но и больным
лимонным соком и чутьчуть
питательных элементов
сахарным диабетом.
перчат.
после зимы.
* Помогает справиться с
Чтобы нейтрализовать
раздражительностью, бес
вредное воздействие применя пользовался металлическими сонницей. Древнеримский врач
емых удобрений, рекомендует предметами — вилками и ножа Гален писал: «Когда я начал ста
ся выдержать ее в воде пример ми, окисляющими и повреждаю реть и хотел хорошенько выс
но час. Хранить блюда, приго щими тонкие листья. Он их про паться, я мог себе доставить по
товленные из зелени, нельзя, их сто рвал руками. И действитель кой, лишь съедая на ночь порцию
нужно съедать сразу. Важно по но, при такой подготовке вита салата».
мнить, что при хранении в холо мины лучше сохраняются, а ли
* Благодаря большому про
дильнике дольше трех дней она стья не темнеют и не вянут.
центу йода и меди салат незаме
теряет более 50% полезных ве
Овощные салаты лучше сразу
ПОЧЕМУ СТОИТ
ществ. Если есть необходи
подавать к столу, иначе в них те
ПОЛЮБИТЬ САЛАТ
мость в заготовке впрок, лучше
ряются питательные вещества.
* Тибетские лекари ут
подвергнуть ее заморозке, так
как в этом случае сохраняются верждали, что салат отлич
практически все полезные но «открывает» протоки, помога
ет растворять и выводить песок ним при лечении заболеваний
свойства.
и камни из почек, печени, желч щитовидной и поджелудочной
СОВЕТ С ИСТОРИЕЙ
ного и мочевого пузыря.
железы. А витамина С в листовом
Во Франции существовала
* В салате высокое содержа салате почти столько же, сколь
особая направленность в про ние рутина, который способству ко в лимонах.
фессии повара — мастер
приготовления салатов. Риту
Зеленый салат — одно из
Увядшие листья салата
ал, напоминающий некое
самых вкусных, легких и по
можно освежить, подержав
священнодейство, начинался
лезных блюд. В одном салате
их минут 15 в теплой воде.
с белых перчаток, символи
лучше всего использовать
зировавших особую чистоту
дватри вида зелени. Чтобы
при подготовке салата. Впро ет укреплению стенок кровенос приготовить салат, нужно лишь
чем, для перемешивания кули ных сосудов, выведению излиш смешать свежую зелень с аро
нар перчатки снимал. В процес ков холестерина, что важно для матной заправкой и добавить ин
се перемешивания он не профилактики атеросклероза. гредиенты на свой вкус: овощи,

Приятного аппетита!

НА СКОРУЮ
РУКУ

отварное или жареное мясо,
морепродукты или яйцо.
Единственное правило приго
товления зеленых салатов —
поливать заправкой и солить их
нужно непосредственно перед
подачей к столу, чтобы зелень
не завяла, не пустила сок и не
потеряла вкус.
Заправка
для зеленого салата
с горчицей
Понадобятся: 5 ст.л. расти
тельного масла, 0,5 ч.л. горчи
цы, 1/4 ч. л. сахара, зубчик чес
нока, щепотка соли, несколько
капель уксуса.
Чеснок измельчите. Сме
шайте все компоненты,
взбейте венчиком или вил
кой, полейте салат. Дайте
ему настояться 1015 ми
нут.
Закуска «Букет»
Понадобятся: 45 листьев са
лата, 50 г твердого сыра,
3
4 крабовые палочки, вареное
яйцо, майонез, соль, черный
молотый перец (по вкусу).
Сыр, крабовые палочки и
яйцо натрите на средней терке,
посолите, поперчите, добавьте
майонез и перемешайте.
Листья салата промойте и об
сушите, удалите утолщение.
Выложите на каждый лист на
чинку и заверните, формируя
«букет».

Для теста смешать по 4 ст. л. сметаны и майонеза, 2 яйца, 9 ст. л. муки (тесто получается жидкое,
как сметана). Вылить готовое тесто на сковороду и сверху положить начинку (колбасу, яйца, олив
ки, помидоры и др.). Залить майонезом и натереть толстый слой сыра. Поставить сковороду на
небольшой огонь на несколько минут. Сковороду сразу накрыть крышкой. Как только сыр немного
расплавится, пицца готова.

В.а. галоўнага рэдактара Марына ГЕРАСІМОВІЧ.
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Пункт гледжання аўтараў можа не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары матэрыялаў і рэкламадаўцы ня
суць адказнасць за падбор і дакладнасць
— матэрыялы друкуюцца на правах рэкламы.
R лічбаў і фактаў.
ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Старадарожскі раённы Савет
дэпутатаў, раённы выканаўчы камітэт і калектыў
рэдакцыі газеты “Навіны Старадарожчыны”.
Пасведчанне аб рэгістрацыі №933
выдана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Тыраж газеты ў сераду — 3262 экзэмпляры,
у суботу — 3284 экзэмпляры.

Газета выходзіць
у сераду аб’ёмам 2 друкарскія аркушы,
у суботу — 3 друкарскія аркушы.
Выдаецца на беларускай і рускай мовах.
Індэкс 64063.
Дзяжурыла па нумарах
Ірына ЕРАМЕЕВА.

Надрукавана афсетным спосабам у Слуцкай узбуйненай друкарні (223610, г. Слуцк, вул. Багдановіча, 7).

Рознiчная цана —
свабодная

АДРАС РЭДАКЦЫІ: 222932, Мінская вобласць,
г. Старыя Дарогі, вул. Пралятарская, 38, Дом Саветаў.
ТЭЛЕФОНЫ: аддзел рэкламы — 5 59 37;
карэспандэнцкі — 5 77 81; радыёінфармацыі — 5 81 77.
Электронная пошта —
nav1_std@tut.by, nav1_std@mail.ru
Падпісана да друку 29.04.2017 года ў 17.00.
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