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ТЕМА НЕДЕЛИ
Президент Беларуси Александр
Лукашенко подчеркивает, что его тре
бования об обеспечении занятости, ро
сте заработной платы и контроле за це
нами — не популизм. Об этом глава го
сударства заявил на встрече с предсе
дателем Федерации профсоюзов Ми
хаилом Ордой, передает БелТА.

Александр Лукашенко:
требования
по занятости
и росту зарплаты —
это не популизм
«Наверное, вы, Михаил Сергеевич, и наши
профсоюзы меня не просто поддерживае!
те в моих основных требованиях, но и вос!
принимаете их как фундаментальные и ос!
новные: занятость, рост заработной платы,
ценообразование. Это социальные крите!
рии, социальные проекты, можем так ска!
зать, Президента. Не надо думать, что это
некий популизм или не имеет ничего обще!
го с экономикой», — отметил Александр Лу!
кашенко. При этом Президент подчеркнул:
«Я не требую заработной платы как «зряп!
латы». Я хочу, чтобы эта заработная плата
была заработана людьми. А для этого надо,
чтобы производство функционировало как
следует, эффективно». Касаясь вопросов
занятости, глава государства заметил, что
его мнение на этот счет очень простое.
«Если мы не хотим, чтобы люди работали,
не хотим им создать рабочие места, помочь,
трудоустроить, значит, получим волну пре!
ступности. И придется платить гораздо
больше, чтобы это снивелировать и убрать
это страшное явление из нашего общества.
Человек работающий редко становится
преступником», — обратил внимание бело!
русский лидер. Александр Лукашенко отме!
тил, что в стране нет оснований для роста
цен. А если кто!то неоправданно поднима!
ет их, то ради собственной наживы. «Я это
так воспринимаю, — добавил Президент. —
Там, где есть узкие места в ценообразова!
нии, мы их видим, знаем. И если государ!
ственные органы, правительство это не за!
мечают, то профсоюзы должны помочь».
Глава государства считает, что эти три во!
проса — занятость, рост заработной платы
и цены — находятся в поле деятельности и
ФПБ. «Если у нас будет здесь результат, то и
профсоюзы будут в стране хорошими, и на!
род их будет воспринимать как следует», —
сказал Александр Лукашенко. Федерация
профсоюзов мониторит ценообразование в
белорусских магазинах с мая 2017 года. Эта
инициатива была поддержана Президентом.
В этом году цены на продовольственные то!
вары (потребительская корзина из 98 про!
дуктов питания) отслеживаются во всех 118
районах страны, десяти городах областного
подчинения и в девяти районах Минска.
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С праздником 9 Мая!
Великий праздник —
День Победы — ветеран
Великой Отечественной
войны Иван Васильевич
Хмелев всегда встречает с
трепетом, волнением и со
слезами на глазах, вспо
миная тот далекий 1945 й,
когда объявили, что война
закончилась.
Тогда он, не зная о том, что
этот день станет государ!
ственным праздником, по!
обещал, как и многие его то!
варищи, всегда отмечать
9 мая. В далеком 1945!м
весть о Победе встречали с
огромной радостью, стреля!
ли из пулеметов в небо, пла!
кали, обнимались, поздрав!
ляли друг друга. Позади
остались самые страшные
четыре года Великой Отече!
ственной войны. Иван Васи!
льевич четко помнит события
военных дней, рассказывает
о них ныне живущим и всегда
рад гостям, которыми в пред!
праздничные и праздничные
дни полнится его дом.
Родом Иван Васильевич
Хмелев из Подоресья из про!
стой крестьянской семьи. В
1939 году закончил семилет!
нюю школу. В этом же году на
Финской войне погиб его
отец, и все обязанности по
хозяйству и обеспечению се!
мьи легли на его плечи, как
самого старшего из мужчин.
Работал в колхозе в бригаде,
очень любил лошадей, радо!
вался, что стал самостоя!
тельным.

О Победе
Победе —
—
О
со слезами
слезами на
на глазах
глазах
со

Стр. 4.
ОПЛАТУ ЗА ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ в газете
МОЖНО ПРОИЗВЕСТИ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ
ИЛИ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ ИЛИ БАНКА
Через Интернет!банкинг оплата производится так:
*Позвоните в наш отдел рекламы 55 9 37 (с 8.00 до 17.00, перерыв на
обед с 13.00 до 14.00). Вам скажут номер счета и стоимость вашего объяв!
ления.
*Далее по схеме: ЕРИП > СМИ > «Навіны Старадарожчыны» > номер счета.

ОФИЦИАЛЬНО
В субботу, 12 мая, с 9.00 до
12.00 «прямую линию» про!
ведет заместитель председа!
теля Стародорожского райис!
полкома Дмитрий Николае
вич СОСИНОВИЧ.
Телефон 30 0 15.
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5 МАЯ — ДЕНЬ ПЕЧАТИ
Уважаемые журналисты и сотрудники
редакции газеты «Навіны Старадарожчыны»!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Труд журналистов сложен и ответственен, ведь в ваших
руках одно из мощнейших орудий современности — сло!
во. Снабжая общество объективной, всесторонней и опе!
ративной информацией, вы ни на минуту не забываете о
своей высокой социальной миссии — помогать людям на!
ходить ответы на самые острые и актуальные вопросы.
От профессионализма и активной гражданской позиции
каждого из вас во многом зависят образ Стародорожско!
го района и социальная стабильность внутри региона.
Творческий подход к работе, неравнодушие, глубина суж!
дений и мастерское владение пером заслужили призна!
ние и любовь наших земляков, читателей и слушателей.
Пусть ваши талант и умения и впредь всегда стоят на
страже справедливости, служат миру, добру и созиданию!
Крепкого здоровья, большого человеческого счастья, бла!
гополучия, новых идей и профессиональных успехов!
Н.Н. КАРПОВИЧ,
председатель Стародорожского
районного исполнительного комитета.
Д.М. ДАВЫДОВ,
председатель Стародорожского
районного Совета депутатов.

Во все времена пресса была и остает!
ся главным посредником между властью
и гражданами, выразителем обществен!
ных и личных мнений, источником полез!
ной и актуальной информации. Вы те, кто
держит руку на пульсе эпохи. Ваш труд по!
зволяет всем нам ориентироваться в со!
временных условиях. С праздником вас,
уважаемые журналисты, сотрудники ти!
пографии! Успехов вам в вашей нелегкой,
но такой важной работе!
В.В. ГАЙДУКЕВИЧ,
председатель комиссии
Парламентского собрания
Союза Беларуси и России
по безопасности, обороне
и борьбе с преступностью,
заместитель председателя
Постоянной комиссии
Палаты представителей
по национальной безопасности
Национального собрания
Республики Беларусь.

7 МАЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И СВЯЗИ
Уважаемые работники и ветераны труда
Стародорожского узла электрической связи,
Стародорожского узла почтовой связи
и производственного участка ООО «СлуцкОблГарант»!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сегодня нет такой отрасли экономики, которая могла
бы обойтись без средств связи. В мире стремительно раз!
вивающихся телекоммуникационных технологий невоз!
можно представить нашу жизнь без радио и телевидения,
без телефона и Интернета, электронных и печатных
средств массовой информации. Эти продукты цивилиза!
ции, созданные человеком, прочно вошли в нашу повсед!
невность. Они сокращают расстояния между городами и
людьми, делают нашу работу производительней, а быт —
более комфортным, позволяют всегда быть в курсе про!
исходящих событий, интересно и с пользой проводить
время. Связь стала важнейшей составляющей и социаль!
но!экономического развития общества, выполняет важ!
ную функцию в решении вопросов государственного уп!
равления. Но самое главное — радиоволны и беспровод!
ная связь расширили наши границы для общения.
За всем этим стоит большой труд связистов, их высо!
кий профессионализм и ответственное отношение к сво!
ему делу.
Желаем всем доброго здоровья, счастья, благополучия
и успехов в профессиональной деятельности во благо Ро!
дины и динамичного развития Стародорожского района!
Н.Н. КАРПОВИЧ,
председатель Стародорожского
районного исполнительного комитета.
Д.М. ДАВЫДОВ,
председатель Стародорожского
районного Совета депутатов.

Сегодня связь — самая важная сфера
жизни: с ее помощью мы первыми узна!
ем, что происходит в отдаленных точках
страны, спасаем людей, направляем ко!
рабли, помогаем в воздухе самолетам.
Это та тонкая невидимая нить, которая
связывает людей и вселяет в них надеж!
ду, охватывая практически весь мир.
Поздравляю с Днем радио и связи! Же!
лаю отменного здоровья, личного счастья,
взаимопонимания и отличной связи! Пус!
кай в эфир летят только самые хорошие и
добрые вести, а передачи ведутся на всех
удобных частотах! Здоровья, успехов в
этом благородном деле, душевного спо!
койствия, процветания и благополучия!
В.В. ГАЙДУКЕВИЧ,
председатель комиссии
Парламентского собрания
Союза Беларуси и России
по безопасности, обороне
и борьбе с преступностью,
заместитель председателя
Постоянной комиссии
Палаты представителей
по национальной безопасности
Национального собрания
Республики Беларусь.

АКЦИЯ
8 мая ко Дню Победы советского народа в
Великой Отечественной войне нотариальны
ми конторами и нотариальным бюро Мин ско
го областного нотариального округа будет про
водиться акция по бесплатному консультирова
нию граждан по вопросам, связанным с совер
шением нотариальных действий.
В течение рабочего дня все желающие могут об!
ратиться в любую нотариальную контору и нотари!
альное бюро и получить консультацию нотариуса по
во!просам, входящим в его компетенцию. В рамках
акции граждане смогут получить бесплатные консуль!
тации опытных специалистов по вопросам, связанным
с работой нотариата, принудительным исполнением
судебных постановлений и иных исполнительных до!

кументов, деятельностью адвокатов, а также по иным
вопросам, относящимся к сфере юстиции.
Проведение в рамках правового просвещения
населения подобных акций и мероприятий, при!
уроченных к государственным праздникам Бела!
руси и иным памятным датам, для нотариального
сообщества республики стало уже традиционным.
Целью подобных мероприятий является прежде
всего обеспечение защиты прав и законных инте!
ресов граждан, повышение уровня правосозна!
ния, правовой культуры и грамотности населения.
Полный список нотариальных контор и нотари!
ального бюро Минской области, а также время их
работы можно уточнить на сайте Белорусской но!
тариальной палаты belnotary.by.

9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны
и труженики тыла,
дорогие стародорожане!
Сердечно поздравляем вас с праздником!
В жизни каждого народа есть даты, которые никогда не будут
забыты. Сколько бы лет ни минуло с мая 1945!го, все мы и но!
вые поколения никогда не забудем, что это была великая побе!
да справедливости над злом и насилием. Всегда будет жить в
сердцах людей память и будет хранить имена тех, кто отдал свои
жизни ради свободы родной земли. В наших сердцах не иссяк!
нут благодарность и преклонение перед героизмом ветеранов!
фронтовиков, тружеников тыла, а также всех тех, кто поднимал
разоренную страну и Стародорожчину из руин и пепла. Муже!
ство, стойкость, отвага, беззаветная преданность Родине на!
ших отцов и дедов — вечный пример и образец для подража!
ния всем будущим поколениям. И мы должны быть достойны
бессмертного подвига победителей, равняться на нравствен!
ные ориентиры, которые они нам завещали, не позволить это!
му празднику утратить свое истинное патриотическое значе!
ние.
Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня
вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, по!
могает преодолевать трудности и идти вперед.
С праздником вас, дорогие ветераны, дорогие земляки!
Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни!
Неиссякаемой энергии и оптимизма всем жителям райо!
на для новых свершений на благо Стародорожчины, счастья
в доме, благополучия и мирного неба над головой!
Н.Н. КАРПОВИЧ,
председатель Стародорожского
районного исполнительного комитета.
Д.М. ДАВЫДОВ,
председатель Стародорожского
районного Совета депутатов.
9 Мая — не только прекрасный весенний день, но и неза!
бываемая, памятная дата — День Победы. Совсем мало ос!
талось тех, кто имеет непосредственное отношение к этому
празд!нику, кому лично мы должны сейчас поклониться и по!
благодарить за мирное небо над нашими головами. Поже!
лаем же ветеранам здоровья и долголетия и пообещаем, что
сделаем все, чтобы наши дети никогда не узнали, что такое
война. Мы приложим все усилия, чтобы сохранить память о
тех, кто долгими верстами шел к этой победе. С праздни!
ком!
В.В. ГАЙДУКЕВИЧ,
председатель комиссии Парламентского собрания
Союза Беларуси и России по безопасности,
обороне и борьбе с преступностью,
заместитель председателя
Постоянной комиссии Палаты представителей
по национальной безопасности
Национального собрания
Республики Беларусь.
Поздравляем вас со славным днем, провозгласившим тор!
жество мира, — с Днем Победы! Светлая память героям, бла!
годарность за мирное небо над головой, поклон земной за
право на жизнь без ужаса войны, страха и боли!
Мы никогда не должны забывать о тех героических поступ!
ках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести
и благополучной жизни.
С праздником Победы! Самое главное, чего хочется поже!
лать в этот день, это то, за что боролись наши деды, — мира
вам. Пусть над головой всегда будет ясное небо и яркое сол!
нце! Пусть никто и никогда не увидит войны!
Стародорожский районный
Совет ветеранов.
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В РАЙИСПОЛКОМЕ

КОЛОНКА МАРИНЫ ГЕРАСИМОВИЧ

В районном исполнительном комитете состоялось заседание
по вопросу участия субъектов профилактики в работе
по предупреждению пожаров и гибели людей от них

За последние 5 лет
наблюдается
снижение количества
пожаров
и гибели людей от них
В ходе совещания начальник
Стародорожского районного от!
дела по чрезвычайным ситуаци!
ям Владимир Усеня выступил с
докладом, в котором отметил,
что за 2017 год в Стародорож!
ском районе зарегистрировано
20 пожаров (в 2016 году — 27), в
которых погиб 1 человек (в 2016
году — 6). Огнем уничтожено
и повреждено 22 строения, 1
единица техники, прямые эконо!
мические потери составили
49,68 тыс. рублей.
Основными причинами воз!
никновения пожаров послужили
неосторожное обращение с ог!
нем, нарушение правил монтажа
и эксплуатации отопительного и
электрического оборудования,
поджог, детская шалость с огнем.
В районе за последние 5 лет
наблюдается снижение количе!
ства пожаров и гибели людей от
них. Однако в отдельных сельсо!
ветах складывается неблагопри!
ятная обстановка. Например, в
Стародорожском и в Щиткович!
ском.
Оперативная обстановка с по!
жарами в районе в 2018 году сле!
дующая: за 3 месяца произошло
4 пожара, погиб 1 человек (за
аналогичный период 2017 года —
5 пожаров, гибели не зарегист!
рировано). ЧП произошли на
объектах агропромышленного
комплекса. Суммарный ущерб от
пожаров составил 3990,90 руб!
лей. Так, 16 февраля спасатели
тушили пожар в здании весовой
ОАО имени Скворцова и Майо!
рова. В тот день работники Ста!
родорожского РОЧС спасли жи!

теля агрогородка Языль. Причи!
ной возгорания послужило нео!
сторожное обращение с огнем
гражданина, находящегося в не!
трезвом состоянии. Возникнове!
нию пожара способствовал сво!
бодный доступ в весовую; мужчи!
на использовал объект для рас!
пития спиртных напитков. В ито!
ге ущерб составил 1830 рублей.
21 апреля произошел пожар в
«летних домиках» для телят на
территории молочно!товарного
комплекса ОАО «Положевичи» в
одноименном агрогородке, в ре!
зультате которого погибло 14 те!
лят, повреждено и уничтожено
30 сооружений, ущерб составил
2160,90 рублей. Причиной пожа!
ра послужило неосторожное об!
ращение с огнем работников
предприятия при разведении
костров.
В связи с этим чрезвычайные
происшествия стали поводом
для того, чтобы работники Ста!
родорожского РОЧС провели мо!
ниторинги указанных сельхоз!
предприятий. В ходе их были вы!
явлены нарушения. Так, в ОАО
имени Скворцова и Майорова в
зданиях различного назначения
допускается эксплуатация ото!
пительного оборудования не за!
водского изготовления; террито!
рии не очищаются от сгораемо!
го мусора; здания не обеспече!
ны требуемым количеством пер!
вичных средств пожаротушения;
молниезащита животноводче!
ских и складских зданий
находится в неисправном состо!
янии. Похожая ситуация в
ОАО «Положевичи».

23 апреля было принято реше!
ние райисполкома «О пожарах,
произошедших на территории
Стародорожского
района
21.04.2018, и принятии мер по их
предотвращению», в котором
директору ГОЛХУ «Стародорож!
ский опытный лесхоз» поручено
установить строгий контроль за
соблюдением пожарной без!
опасности при сжигании пору!
бочных остатков. Однако не все
работники лесхоза приняли это
решение к сведению, и вот уже 25
апреля в 9.28 в Стародорожский
РОЧС поступила информация о
возгорании леса рядом с дерев!
ней Буденичи. По прибытии к ме!
сту вызова было установлено, что
работниками Положевичского
лесничества осуществлялось
контролируемое сжигание пору!
бочных остатков в лесном масси!
ве. При этом расстояние до бли!
жайших деревьев от места сжи!
гания составляло 6 метров, диа!
метр «кострища» — примерно 4!
5 метров, высота пламени дости!
г
а
л
а
10!15 метров, территория во!
круг костра не была очищена от
горючего мусора. «Контролиро!
вали» горение 3 работника лес!
ничества, у которых из средств
пожаротушения имелись только
3 штыковые лопаты.
Как показывает статистика,
основная масса пожаров про!
исходит в жилищном фонде, ча!
стных домовладениях граждан.
Работниками РОЧС, смотровы!
ми комиссиями сельисполко!
мов проводятся подворные об!
ходы жилого сектора, инструк!
тажи населения по мерам по!
жарной без!опасности. Гражда!
нам предлагаются к устране!
нию нарушения норм и правил,
особенно в части устройства и
эксплуатации печного отопле!
ния и электрооборудования,
обеспечения жилых помещений
автономными пожарными изве!
щателями.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Городской пляж преобразится
В апреле Стародорожским райисполкомом было приня
то решение о том, что в районе созданы зоны отдыха у воды
— озеро Скачальское, пруд в городе Старые Дороги по ули
це Московской и одна зона отдыха и купания на озере в де
ревне Буденичи.
Как отметил заведующий отде! стоит сделать. ЖКХ и лесхозу вы!
лом гигиены районного центра даны рекомендации по выявлен!
гигиены и эпидемиологии Нико! ным нарушениям.
Также Николай Долгалев рас!
лай Долгалев, данным решением
за водоемами закреплены орга! сказал о том, как в ближайшее вре!
низации и предприятия, которые мя преобразится городской пляж.
занимаются их благоустрой! Там планируется установить тене!
ством и созданием безопасных вые навесы, кабины для
переодевания, обору!
условий отдыха.
Специалистами райЦГиЭ про! довать лежаки, мостки
ведены осмотры водоемов на со! для входа в воду. Будет
ответствие их санитарно!эпиде! благоустроена стоянка
миологическому законодатель! для автомобилей, пло!
ству. Подготовка зон отдыха толь! щадка для игры в пляж!
ко началась, еще многое пред! ный волейбол. Уже была

произведена очистка дна водо!
ема, прибрежная зона приведе!
на в порядок: обкошена трава, уб!
рана ветошь, выровнены подъез!
дные пути, подсыпан грунт. Ра!
ботники райЦГиЭ дважды брали
воду для анализа, и в обоих слу!
чаях она была чистая. Так что в
этом году стародорожане и гос!
ти города смогут спокойно, не бо!
ясь за свое здоровье, отдыхать в
черте города.

Историческая правда —
на нашей стороне
Еще лет десять назад отношение всей
мировой
общественности
к
Великой Отечественной войне было од
нозначным — крайне негативное, осуж
дающее
фашизм,
который
загубил жизни миллионов человек.
Но времена изменились, как и высокие
идеи. И что сегодня можно наблюдать в ев!
ропейских странах, в соседней Украине?
Возрождение фашизма и осуждение советских солдат за то,
что они якобы оккупировали освобожденные от нацистов тер!
ритории. В Украине разрушают памятники героям войны, вос!
хваляя тех, кто состоял в рядах полицаев, кто грабил и убивал
мирных граждан, стариков, женщин, детей, кто сжигал дерев!
ни и ради собственной выгоды предавал Родину. В головы
людей последователи украинского националиста Степана
Бандеры буквально вбили идею о том, что советский солдат
— это зло, а прислужники немецких офицеров — есть добро,
на них и надо равняться.
К сожалению, в наше время идет методичная обработка со!
знания людей, чтобы изменить отношение к победе СССР в
Великой Отечественной войне. При этом преследуется не!
сколько целей. Первая: добиться пересмотра итогов Второй
мировой войны и представить советскую армию в глазах ми!
ровой общественности жестокой, бессердечной машиной
смерти. В перспективе — реабилитировать Третий рейх, на!
звать его жертвой нападения Советского Союза. На эту зада!
чу работает целая команда профессионалов. Вторая цель:
забрать моральное право стран бывшего СССР, которые са!
моотверженно боролись с фашизмом, считать себя освобо!
дителями. И третья: лишить страны СНГ Победы в Великой
Отечественной войне — святыни, памяти, отрезка времени,
который много лет назад поменял мироустройство.
Современные фальсификаторы истории предпринимают
все новые и новые попытки «переиграть» Вторую мировую
войну. Им важно «перевоевать» ее в мирное время, сидя в сво!
их кабинетах; сделать все возможное для того, чтобы наши
ветераны, их дети, внуки, правнуки чувствовали себя не по!
бедителями, а побежденными, виноватыми в смертях милли!
онов человек. Такая идеология сейчас присуща многим за!
падным странам.
Продолжаются разговоры о том, что это вовсе и не победа
была, потому что куплена очень большой кровью. Многие
спрашивают: «Зачем заплатили за Победу такую цену? Надо
было сдать Ленинград, Москву. Париж же сдали — и ничего
страшного не произошло. Но следует учитывать, что за такой
поступок, а точнее измену Родине, расстреляли французско!
го премьера.
Советским военачальникам, которые руководили боевыми
действиями в войне, сегодня приписывают кровожадность.
Однако давайте проанализируем цифры, и все станет понят!
но. Боевые потери Красной армии составили более десяти
миллионов человек — цифра, сопоставимая с потерями нем!
цев. Остальные погибшие четырнадцать миллионов — это
потери не боевые. То есть в основном это люди, убитые на
оккупированных территориях. Гитлеровцы совсем не были гу!
манистами. Они даже выпустили инструкцию, в которой было
написано: «Встретишь русских, неважно: девочку, мальчика,
старика — убей». Они и убивали. Жестоко и без тени сожале!
ния. И сейчас такая идеология на Западе только процветает.
Ошибки прошлого не учтены. Память героев очерняется.
Единственное, что можно всем этим нападкам противопо!
ставить — правду. Правду, которую мы можем услышать из
уст ветеранов войны. Благо, они у нас еще есть. Правду, кото!
рая записана в наших учебниках по истории, в дневниках офи!
церов, в памяти свидетелей фашистского режима. Истори!
ческая правда — на нашей стороне. Мы не только можем, но
и должны ее нести в массы, воспитывать в духе патриотизма
нынешнее молодое поколение. Тем более последние собы!
тия в Украине показали, что фашизм до конца не побежден.
Он может возродиться даже в славянском обличье.
Мы обязаны хранить память о Великой Отечественной вой!
не. Она священна. Наши ветераны спасли Родину, задушили
нацизм, победили фашистов. Без их истинного патриотизма,
любви к своей свободной и независимой стране, веры в прав!
ду и справедливость, без их бесстрашия и самоотверженно!
сти не было бы нас, не было бы будущего.
Низкий поклон вам, наши дорогие ветераны!

5 мая 2018 года
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ЭХО СОБЫТИЯ

Своим трудом заслужили
Александровна Жуко!
почет и уважение лентина
вец, Михаил Алексеевич Рамке!
В преддверии 1 мая в большом зале Дворца культуры
прошел концерт, посвященный Празднику труда. На него
были приглашены лучшие люди района, которые многие
годы трудились и продолжают трудиться на благо Старо
дорожчины.
В фойе гостей встречали вы! многолетний и добросовестный
ставки Центра ремесел и Цен! труд директору Языльской сред!
тра детского творчества, духо! ней школы Николаю Михайлови!
вой оркестр, которым дирижи! чу Грузду и учителю физической
ровал Валерий Денисевич. культуры и здоровья Горковской
После просмотра кинофильма средней
школы
о родном крае перед присут! Сергею Николаевичу Тузову.
ствующими выступил предсе!
Слова признательности адре!
датель районного Совета депу! совал ветеранам труда предсе!
татов Дмитрий Михайлович Да! датель районного объединения
выдов. Он поблагодарил зем! профсоюзов Станислав Василь!
ляков за огромный вклад в раз! евич Мороз. Из его рук подарки
витие и процветание нашего получили Александр Николаевич
района и вручил Почетные гра! Мельник, Иван Данилович Во!
моты Министерства образова! рожбит, Иван Иванович Лапаник,
ния Республики Беларусь за Егор Дмитриевич Комозин, Ва!

вич, Михаил Митрофанович По!
ляков, Константин Лаврентьевич
Кирикович, Екатерина Михай!
ловна Пархимович, Татьяна Анто!
новна Санкевич, Анатолий Нико!
лаевич Лутов.
Теплые слова благодар!
ности в адрес приглашен!
ных сказала председатель
районной организации ОО
«Белая Русь» Ирина Нико!
лаевна Некрашевич. Она
вручила подарки Вере
Павловне Хмель, Влади!
миру Евгеньевичу Мало!
леткину, Тамаре Степанов!
не Боровик, Валентину
Иосифовичу Савицкому,
Валентине Александровне
Довнар.
Самодеятельные артис!

ты Стародорожчины подарили
зрителям множество красивых
звуков народных инструментов,
веселых и душевных песен, за!
жигательных танцев.
Это масштабное мероприятие
для ветеранов труда в нашем го!
роде прошло впервые. Как отме!
тила председатель районного
Совета ветеранов Ирина Гриб,

АКЦИЯ

(Окончание. Начало на стр. 1).

О Победе — со слезами на глазах
«Я встретил войну в
своей родной деревне,
— вспоминает ветеран.
— Это было в воскре
сенье 22 июня. Мы, мо
лодежь, собрались
идти гулять, но в 11 ча
сов дня сообщили, что
началась война. Через
неделю в нашу дерев
ню ворвались немцы.
Помню, один из них собрал нас,
молодых, в круг, стал в центре и
давай поджигать спички и хохо
тать. Так сжег половину короб
ка. Он думал, что мы не знаем,
что это такое — спички. Смея
лись и мы, только уже над ним.
Наутро немцы уехали на восток,
а чуть позже в здании школы
была организована немецкая
комендатура. Солдаты патрули
ровали улицы деревни, смотре
ли за порядком. У одного из них
по имени Ганс была плеть, и
если ему не нравилось, как по
клонишься, то он ею сильно бил,
поэтому все старались не попа
даться у него на пути. Из сосед
них деревень полицаи приводи
ли людей, пытали, а затем рас
стреливали. А как комендатуру
сняли, у нас начали господство
вать полицаи. Очень злые люди,
свирепствовали. Мой одно
классник ушел в партизаны, а
они приехали, вывели на улицу
его мать и отца и расстреляли.
Мы понимали, что, как только с
горы спускаются немцы, нужно
бежать в лес. Однажды при по
беге моей соседке, десятилет
ней девочке Нине пуля попала в
руку, впоследствии она стала
инвалидом. В 1942 году немцы
не брали в Германию семейных,
поэтому вся молодежь стреми
лась расписаться. Женился и я
в
ноябре 1942го. Женой моей
стала Евгения Андреевна Шуба.
В то время была организована

такие встречи дают возмож!
ность еще раз поблагодарить
людей почтенного возраста за
их плодотворный и созида!
тельный труд, и, конечно, они
станут традиционными.
Продолжился праздник
1 Мая в городском сквере.
Жители города окунулись в
народное гуляние «Здрав!
ствуй, мир, здравствуй,
май!», где их ждали кон!
цертная программа,
подготовленная солис!
тами и коллективами
РЦКиО, детской школы
искусств и народного ан!
самбля «Языліца»; игры
и забавы; показатель!
ные вы!ступления клуба
исторической реконст!
рукции «Легенды сівой
даўніны».
Виктория
ДЕВОЙНО.
Фото автора.

и подпольная груп
па, которую возглав
лял Тарас Наумович
Коврей. Нам с Евге
нией дали задание:
отправиться в Драж
но и предложить по
лицаям перейти в
партизаны. Пошли
мы к родной тетке
жены, которая была
замужем за полицаем, ждали
его. Пришел он сильно пьяным,
и нам не удалось поговорить. А
вот второй раз жена пошла
сама. Поговорила, на что поли
цай ответил: «Не приходи боль
ше ты сюда. Я подумаю и решу».
Помню случай в 1942 году, ког
да я впервые увидел партизан.
Сидели мы в воскресный день
на лавочке и разговаривали, а в
сторону деревни ктото на ло
шадях едет. Чуть ближе подой
дя, мы узнали в прибывших го
стях партизан. Среди них в во
енной форме был и Алексей
Иванович Шуба. Он выступил
перед жителями, рассказал об
обстановке на фронте, призвал
не идти на провокации, подбод
рил. Да так воодушевил, что мы
тогда все почувствовали, что
советская власть не умерла, и
решили идти в партизаны. А за
тем он приказал своему адъю
танту «Виктор, запевай!» — и тот
запел. И так красиво он пел пес
ню «Эх, дороги», что сбежались
все люди деревни. Я никогда
раньше не слышал, чтобы так
красиво и душевно пели.
В марте 1943 года Алексей
Иванович Шуба, его братья и
сестра были арестованы. Уже в
июне фашисты решили сжечь
нашу деревню, так как люди ухо
дили в партизаны. Я был оче
видцем этого поджога. Помню,
как сначала поднимался черный
дым, а затем разгоралось пла
мя. За всем наблюдал с окраи

ны леса. Наш дом стоял возле
школы. Мой дедушка тогда не
убежал, остался в деревне,
очень просил не сжигать дом, но
немцы его оттолкнули. Тогда со
жгли всю центральную улицу
протяженностью в полтора ки
лометра, а в то время в некото
рых дворах стояли по 23 дома.
5 сентября 1943 года мы с же
ной ушли в партизаны. Я был
рядовым бойцом в отряде №1
имени Чапаева, жена располо
жилась в хозяйственном взво
де. 29 ноября у нас родился сын.
После освобождения нашего
района мы, партизаны, проче
сывали лес.
14 июля 1944 года меня при
звали в армию. Четыре месяца
учился на младшего командира
в городе Кирове Смоленской
области, 5 ноября принял при
сягу, а 11го меня и других бой
цов направили в Восточную
Пруссию. В одну часть со мной
попали еще 13 человек из Ста
родорожского района. В ско
ром времени состоялся первый
наш бой. Многие погибли (их
помню поименно), другие были
ранены, невредимыми оста
лись только 4 человека, среди
которых был я. 12 марта 1945
года в боях под Кёнигсбергом
был ранен и лежал в госпитале.
После служил в 35м артилле
рийском полку, где и встретил
Победу.
Этот день не забыть. На дво
ре было утро, мы жили в немец
кой казарме на третьем этаже.
Нам сообщили о победе, и
сколько было радости — не пе
редать! Вот тогда мы обещали,
что каждый год будем отмечать
9 мая».
Вспоминая о том великом
дне, Иван Васильевич заплакал.
Победу ждали все и приближа!
ли ее ценой миллионов жизней.
На его глазах в боях гибли това!

рищи, ранеными лежали на по!
лях и просили о помощи. Мимо
него пролетали снаряды, свис!
тели пули, над головой пылало
небо. Эти страшные годы ни!
когда не сотрутся из памяти ве!
терана.
Демобилизовался Иван Хме!
лев в 1947 году, вернулся до!
мой, где его ждала жена с ма!
леньким сыном. 51 год мирной
жизни он отработал в лесном
хозяйстве. За отличную трудо!
вую деятельность не раз был
поощрен, а Горковское лесни!
чество, в котором он прорабо!
тал лесничим 21 год, 18 раз за!
нимало первое место в районе.
В копилке наград Ивана Васи!
льевича — знаки отличия
«Ударник труда», он победитель
соцсоревнований 9,10,11!й пя!
тилеток, есть Благодарности от
Совмина и множество других
наград за успехи в работе. Но
почетное и главное место сре!
ди них, конечно же, занимают
орден Отечественной войны I
степени, медали «За отвагу»,
«За взятие Кёнигсберга», «За
Победу над Германией» и мно!
гочисленные юбилейные меда!
ли.
Сегодня ветерану 93 года, он
бодро разговаривает, многое
помнит, но здоровье уже не то.
Однако Иван Васильевич не
сдается: крепок духом, сам пе!
редвигается, выходит во двор,
приветливо встречает гостей и
рад всем, кто его навещает. Не
забывают о ветеране и в лесхо!
зе: каждый год поздравляют с
праздниками. И наш долг се!
годня — помнить и не забывать
великий подвиг наших дедов и
прадедов, ценить и хранить для
своих потомков светлое и
счаст!ливое будущее!
Ирина ЕРЕМЕЕВА.
Фото автора.

С 1 по 4 мая в нашем райо
не проводилась профилак
тическая акция «Скорость»,
целью которой является ак
тивизация работы по укреп
лению транспортной дис
циплины в части соблюде
ния водителями скоростных
режимов.
Анализ аварийности на тер!
ритории Минской области сви!
детельствует, что более 32%
дорожно!транспортных проис!
шествий совершено по причи!
не неправильного выбора или
превышения установленной
скорости движения. Как прави!
ло, происшествия рассматри!
ваемой категории характери!
зуются довольно высокой сте!
пенью тяжести последствий.
За 3 месяца 2018 года по ука!
занной причине совершено
50 дорожно!транспортных про!
исшествий, в которых 4 чело!
века погибли и 61 получил
травмы. За указанный период
сотрудниками ГАИ выявлено
2350 фактов нарушений ско!
рост!ного режима водителями.
Согласно ст.18.13 КоАП Рес!
публики Беларусь за превыше!
ние скорости от 10 до 20 км/ч
штраф составит до 1 базовой
величины, от 20 до 30 км/ч – от
1 до 3 базовых величин, 30 и бо!
лее км/ч — от 3 до 10 базовых
величин. За повторное в тече!
ние года нарушение данного
характера в отношении водите!
лей применяется максималь!
ное административное воздей!
ствие — штраф от 5 до 15 базо!
вых величин или лишение пра!
ва управления транспортным
средством сроком до 1 года.
Госавтоинспекция призывает
водителей к самодисциплине,
ответственности и соблюдению
ПДД! Помните, что спокойное,
внимательное, культурное вож!
дение автомобиля и постоянный
контроль за дорожной ситуаци!
ей обеспечат благополучное
прибытие к месту назначения.
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7 МАЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И СВЯЗИ

В узле электросвязи работают люди,
которые всем сердцем отданы своей профессии

Начальник Стародо
рожского узла элект
росвязи Минского фи
лиала РУП «Белтеле
ком» Николай Михай
лович СЕРЧЕНЯ:
«Я от всей души поздравляю коллектив и
ветеранов труда узла электросвязи с про!
фессиональным праздником! И искренне
желаю непрекращающегося творческого
вдохновения, новых открытий, побед, креп!
чайшего здоровья и сил! Пусть в ваших до!
мах будет тепло и уютно, родные и близкие
всегда будут рядом.
Спасибо вам за такой кропотливый, на!
полненный вдохновением, порой нелегкий,
труд! Я желаю вам простого семейного сча!
стья, только приятных забот и яркой, никог!
да не угасающей любви!»

25 апреля 2018 года Минский филиал РУП «Белтелеком» отметил 80летний юбилей с момента со
здания Минского областного управления связи. Его история уходит корнями в XIX век, когда открыва
лись первые телеграфные станции при Минской губернской почтовотелеграфной конторе.
Сегодня Минский филиал входит в структуру ведущего оператора страны РУП «Белтелеком» и является
одним из крупнейших подразделений предприятия. Среди основных услуг, предоставляемых населению
столичной области, — телефонная связь, телевидение и доступ в сеть Интернет. Сегодня на территории
Минщины каждая вторая семья смотрит телевидение ZALA, а услугами доступа в Интернет от ByFly пользу
ются, по меньшей мере, две семьи из трех.
Во многом популяризации в столичной области РУП «Белтелеком» способствует и Стародорожский узел
электросвязи. Здесь работают люди, которые всем сердцем отданы своей профессии. Многие достигли в
ней высокого мастерства и с удовольствием передают другим накопленный опыт. В сплоченной команде
УЭС твердо убеждены, что общие успехи предприятия достигаются трудом каждого работника, ответствен
ным и сознательным отношением к делу.
Каждый работник линейно!
технического участка может с
уверенностью сказать: «Мы
делаем все для того, чтобы
вы лучше слышали друг дру!
га!»
Специалисты высокого
класса Дмитрий Овчинников,
Николай Усеня, Александр
Гутковский, Сергей Кригер,
Геннадий Протащик, Дмит!
рий Шиманчук, Андрей Пона!
марев, Александр Сытько,
Игорь Абрамчик, Николай Ко!
ролько, Андрей Лагун всегда
выполняют свою работу на
«отлично», за что им благо!
дарны довольные абоненты
узла электросвязи.

Специалисты линейно!станционного цеха Андрей Непочелович, Анна
Емельянова, Александр Бода, Ольга Ралькевич, Иван Стром, Ирина Де!
нисевич следят за работой оборудования телефонных станций и PON,
передачей данных. Все они убеждены в том, что заниматься любимым
делом — настоящее счастье.

Работники группы продаж услуг
Ольга Телеш, Инна Петровская, Ма!
рия Епихова кроме того, что зани!
маются предоставлением горожа!
нам и сельским жителям традици!
онных видов услуг, активно внедря!
ют новые — пакетные предложения
линейки ЯСНА, ByFly, ZALA, Умный
дом и многие другие. В коллективе
случайных людей нет и никогда не
бывает, потому что, независимо от
настроения, каждый специалист
этого отдела должен нести клиен!
там только позитивные эмоции. Вот
так и идут они по жизни, эти милые
добрые женщины, объединенные
общей любимой работой, делом,
которое приносит пользу людям.

Руководители предприятия:
1944!1967 гг. — Иван Иванович Агранович;
1967!1968 гг. — Федор Иванович Дражин;
1968!1969 гг. — Виктор Адамович Богуш;
1969!1973 гг. — Анатолий Яковлевич Савицкий;
1973!1975 гг. — Виктор Адамович Богуш;
1975!1976 гг. — Николай Ильич Емельянов;
1976!1981 гг. — Валерий Васильевич Беляев;
1981!1982 гг. — Владимир Иванович Шевченко;
1982!1988 гг. — Николай Михайлович Серченя;
1989!1997 гг. — Николай Ильич Емельянов;
С 1997 г. по настоящее время — Николай Михайлович Серченя.

Роль транспортной группы заключается в том, чтобы обеспечить бесперебой!
ную и технически правильную работу автомобилей и тракторов. Причем водите!
ли Александр Щербаченя, Виктор Потапов, Николай Овчинников, Андрей Давы!
денко не только стремятся своевременно выпустить на линию исправные маши!
ны, но и придают большое значение их эстетическому виду.
Марина ГЕРАСИМОВИЧ. Фото Олега ДОРОШКО.
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