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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

Владимир Семашко
о претензиях Литвы:
Беларусь строит АЭС
по правилам Евросоюза
и МАГАТЭ
Беларусь строит АЭС по правилам Евросоюза и МА
ГАТЭ, заявил журналистам заместитель премьер
министра Беларуси Владимир Семашко, отвечая на
вопрос касательно позиции Литвы по строительству
станции, на форуме «Атомэкспо» в Сочи.
Беларусь по методике Евросоюза провела стресс
тесты атомной электростанции, чтобы оценить ее ус
тойчивость к внешним воздействиям. Национальный
доклад об итогах стресстестов был передан Европей
ской комиссии, делегация специалистов в этом году
посетила Беларусь, чтобы на месте провести консуль
тации. Как ожидается, отчет европейских специалис
тов будет готов в конце июня. Владимир Семашко так
же обратил внимание, что во время экспертных мис
сий МАГАТЭ в Беларуси специалисты выделили успеш
ные белорусские практики в области развития атом
ной энергетики, которые рекомендовано внедрять и
другим странам. По словам вицепремьера, Беларусь
в первую очередь заинтересована обеспечить безо
пасную эксплуатацию АЭС.
«Мы строим самую надежную станцию», — резюми
ровал Владимир Семашко. Белорусская АЭС строит
ся по типовому российскому проекту АЭС2006 ново
го поколения 3+ вблизи Островца (Гродненская об
ласть). Первый энергоблок планируется ввести в экс
плуатацию в 2019 году, второй — в 2020м.
БелТА.

ОФИЦИАЛЬНО
В субботу, 19 мая, с 9.00 до 12.00 «прямую
линию» проведет первый
заместитель председате
ля Стародорожского рай
исполкома Олег Павло
вич БЕГУНЕЦ.
Телефон 30015.

На официальном приеме
у главы Северной Осетии Вячеслава Битарова
журналисты Беларуси и России спрашивали
о планах по развитию экономики, сельского хозяйства,
промышленности, туризма.
В составе делегации представителей СМИ была
и главный редактор «Навін Старадарожчыны» Инна Кандаурова.
Руководитель российского
региона подчеркнул, что Осе
тию и Беларусь многое объе
диняет и нам необходимо раз
вивать сотрудничество.
Существуют, в частности, об
щие союзные программы по ин
новационному развитию произ
водства картофеля и топинамбу
ра и по созданию селекционно
генетических центров в животно
водстве. Прорабатывается воп
рос налаживания связей с МТЗ.
Вячеслав Битаров дал высокую

оценку нашему Декрету №1 и
сказал, что «с радостью привет
ствовал, если бы Госдумой был
бы принят аналогичный закон о
самозанятости населения».
«У нас существуют экономичес
кие связи, которые предстоит
развивать, создавать новые
предприятия. Мы открыты для
сотрудничества в промышлен
ной сфере, аграрном секторе.
Многое можно сделать в сфере
культуры. Мы с удовольствием
примем на гастроли ваши теат

ЗНАЙ НАШИХ!

Третье место —
у команды «Ближе к жизни»

ры, фольклорные и эстрадные
коллективы и направим к вам
свои», — сказал Вячеслав Зелим
ханович.
Что роднит сегодня Север
ную Осетию и Беларусь?
Что можно посмотреть в
этом замечательном уголке
Союзного государства и как
там побывать?
Обо всем этом —
в репортаже на стр. 4.

СОБЫТИЕ
В ходе зонального тура VIII обла
стного фестиваля «Талантливая
молодежь талантлива во всем»
Стародорожчину представила ко
манда средней школы №2 «Ближе
к жизни».
Продемонстрировать себя во всей
красе и получить заветные баллы ре
бята могли в трех конкурсах: визитке,
биатлоне и музыкальном домашнем
задании.
У наших ребят все было очень ярко
и здорово: смешные миниатюры, за
жигательные танцы, веселые песни и
много шуток. Участники «Ближе к жиз
ни» проявили себя как самые ориги
нальные, неповторимые и были на
граждены дипломом III степени управ
ления образования Минского облас
тного исполнительного комитета.

Милиционеры
получили награды
На прошлой неделе в РОВД побывал командир 228й
базы резерва автомобильной техники Вооруженных Сил
Беларуси полковник Андрей Еремин.
Как сообщил заместитель начальника ОВД по идеологичес
кой работе и кадровому обеспечению Виталий Саков, гость по
здравил личный состав с Днем Победы и вручил медали «100
лет Вооруженным Силам Республики Беларусь» сотрудникам
подразделения Госавтоинспекции: капитанам милиции Сер
гею Тышкевичу и Андрею Мухину, старшему лейтенанту ми
лиции Владимиру Петрушене и лейтенанту милиции Сергею
Половчене. Сотрудники ГАИ не раз оказывали помощь воен
нослужащим в сопровождении автомобильной техники к ме
стам проведения учений.
В этот же день старший участковый инспектор майор ми
лиции Павел Сметанин был награжден медалью «За безуп
речную службу» 3й степени. Младшему сержанту милиции
Артему Ребенку присвоено звание «сержант милиции».
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НАШИ ЛЮДИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Ни дня без добрых дел
Найти себя в этой жизни, стать
профессионалом, любить работу и
отдаваться ей со всей душой, по
лучая удовольствие и радость день
ото дня, — мечта многих. Для Тама
ры Березовской ее мечта стала ре
альностью, она с радостью помо
гает людям. Вот уже 46 лет оказы
вает медицинскую помощь людям,
лечит и делом, и словом и, как при
знается сама, в другой сфере себя
не представляет.
«Еще в школе в своем сочинении на
тему «Кем вы хотите стать?» я очень емко
и содержательно описала свою будущую
профессию, на что директор тогда мне
сказал, что я точно буду врачом, — рас
сказала Тамара Александровна. — А я от0
ветила: «Врачом0то я не стану, а вот ме0
дицинской сестрой буду точно». Окончив
8 классов, уехала в Слуцкий район к род0
ственникам на каникулы. Подала доку0
менты в медучилище, но родителям об
этом не сказала. Когда нужно было идти
в 9 класс, пришло письмо с радостной
вестью о том, что я поступила. Родите0
ли, конечно, были в шоке, никак не ожи0
дали, что я выберу медицину, но отпус0
тили. Я с отличием окончила акушер0
ское отделение, после чего поехала в
Минск. В отделе здравоохранения на0
правили в первую клиническую больни0
цу, где я проработала два года медицин0
ской сестрой в отделении реанимации.
Затем вышла замуж и уехала в Старые
Дороги. Здесь пришла на работу в рай0
больницу анестезистом, перевязочной
медсестрой (у меня ведь на то время уже
были за плечами успешно оконченные
курсы анестезиологии). В 1974 году ушла
в декретный отпуск, побыла дома 6 ме0
сяцев и решила вернуться обратно на ра0
боту. Должность моя уже была занята, и
мне предложили работать в обществе
Красного Креста. Я сразу сомневалась,
хотела именно в больнице трудиться,
долго думала, но согласилась. Больных
искала сама. Обслуживала на дому
8 человек, среди которых были инвали0
ды 10й, 20й и 30й групп, участники Вели0
кой Отечественной войны. Каждому ока0
зывала медицинскую помощь, при необ0
ходимости подсобляла и в хозяйских де0
лах по дому, никому не отказывала. Так и
осталась в Красном Кресте, где работаю
по сегодняшний день. Все мои пациен0
ты для меня как родные, отношусь с по0
ниманием и любовью, а они также в от0
вет благодарны мне: много раз писали
заметки с благодарностями в районную
газету, добрые слова в книгу замечаний
и предложений, всегда с улыбкой встре0
тят на улице и поинтересуются делами.
Это высокая награда — видеть улыбки,
знать, что ты нужна людям. Было несколь0
ко случаев, когда буквально доставала
людей с того света. Прихожу к пациенту
домой, а он находится в состоянии гипог0
ликемической комы. Оказала первую по0
мощь, правильно уложила и вызвала вра0
чей. Был случай и в медико0социальном
центре, когда женщине также стало пло0
хо — гипергликемическая кома. Сразу
вызвала медиков. Если при измерении
давления вижу, что у пациента срывает0
ся ритм, также незамедлительно вызы0
ваю «скорую». На улице никогда не прой0
ду мимо человека, который будет лежать
на земле, не откажу попросившему о по0
мощи: выслушаю, осмотрю и позабо0
чусь. Работа для меня несложная, даже
порой кажется, что мне не хватает паци0
ентов. Считаю, что каждой медицинской

Состоялось общешкольное
родительское собрание
на тему «Взаимодействие семьи и школы в воспитании детей,
формировании нравственной и правовой культуры,
правил безопасного поведения»
Темами разговора в СШ №2 стали культура общения родителей и детей; про
филактика пожаров, несчастных случаев и травматизма; противодействие не
законному обороту наркотиков, профилактика детского дорожнотранспортно
го травматизма, половой неприкосновенности несовершеннолетних; безопас
ность детей в Интернетпространстве.

КВН

сестре нужно быть доброй, совестливой,
милосердной, проявлять любовь и ува0
жение к людям — без этих качеств не
обойтись. Моя сестра также выбрала ме0
дицину, работает в туберкулезном отде0
лении в больнице в Боровлянах. Мы от0
ветственно подходим к своим обязанно0
стям. Если все делаешь с любовью, то
люди это чувствуют».
Ни один день Тамары Березовской не
проходит без добрых дел. В медикосо
циальный центр приходят люди, которым
нужны внутримышечные и внутривенные
инъекции, перевязки, компрессы, надо
измерить давление, сахар в крови. По
рой заходят просто за вниманием и бе
седой. В среднем за день бывает по 15
18 посетителей. Кроме того, Тамара
Александровна проводит с волонтерами
занятия, на которых учит их правильно
оказывать первую медицинскую по
мощь, участвует в проведении благотво
рительных мероприятий, при необходи
мости выходит на работу и в выходной
день.
Заботой и любовью окружена и вся се
мья Березовских. У Тамары Александ
ровны двое уже взрослых детей и трое
внуков, которые с удовольствием прове
дывают бабушку. А она радует всех кули
нарными шедеврами: готовить любит,
потому много времени проводит на кух
не и балует домочадцев выпечкой. Есть
и еще одно любимое увлечение — цве
товодство. В ее дворе около 60 кустов
роз самых разных сортов. Пестрит цве
тами и дом, каждый год засевается ого
род. Радушная хозяйка не пожалела сил
и на создание комфортных условий в ме
дикосоциальном центре. Здесь повсю
ду цветы, чистота, царит атмосфера уюта
и спокойствия. Стоит отметить, что ме
дикосоциальный центр общества Крас
ного Креста в Старых Дорогах един
ственный в Минской области. У Тамары
Александровны есть лицензия на меди
цинскую деятельность, гигиеническое
заключение, категория, в надлежащем
порядке документы, кабинет соответ
ствует всем необходимым требованиям.
В этом году женщине исполнится 65
лет, но она, как и прежде, полна энергии
и сил, стремится делать добрые дела,
считает, что помощь нужна всем, и нико
му не отказывает. Пусть в нашем окруже
н
и
и
таких людей будет как можно больше!
Ирина ЕРЕМЕЕВА.
Фото автора.

«Дети Адамыча» —
обладатели кубка

Любителей юмора вновь собрал
КВН на главной сцене Дворца куль
туры. Здесь состоялась финальная
битва команд «Дети Адамыча» (СШ
№ 1), «Фантазеры» (гимназия №1),
«Парадокс» (Кривоносовская СШ).
Победитель получил путевку на зо
нальный этап XII Минских област
ных игр КВНЮИД.
Игра была посвящена Году малой
родины, тема которой «А у нас на
районе».

Наивысшие баллы за все конкурсы
получила команда СШ № 1 «Дети
Адамыча». Она стала победителем и
обладателем переходящего кубка
«Победитель игр КВН Стародорожс
кого района».
В зональном туре юные стародо
рожские юмористы встретились с ко
мандами Слуцка и Любани. Выступи
ли достойно, но до победы чутьчуть
не хватило. «Дети Адамыча» были на
граждены дипломом II степени.

КУЛЬТУРА
На сцене Дворца культуры представ
лена литературномузыкальная компо
зиция по творчеству выдающегося по
эта Роберта Рождественского «Мгно
вения».
Мероприятие подготовили и провели
главный режиссер ДК Екатерина Резничен
ко, участники драматического кружка «Теат
ральные ступеньки» Виолетта Амельченя,
Максим Амельченя, Юлия Барановская, Со
фия Борисик, Анастасия Калала, Егор Ры
жанков, Алена Сержантова, Алина Юдицкая,
Иван Михневич, Илья Крылов, Никита Шаб
люк, а также артисты Наталья Валентюке
вич, Андрей Русакович, Николай Перегудов
и Роман Прокопишен.
Они прикоснулись к творчеству великого
поэта, показав его с разных сторон. При
этом открыли то, что в душе, о чем хочется
говорить: о жизни и смерти, любви и нена
висти, войне и мире, времени и родине. Ка
мерная атмосфера еще больше помогла
зрителю проникнуться предложенными те
мами и стихотворениями Рождественского,
замечательными тем, что каждый может
найти в них то, что его волнует, что близко и
понятно, что созвучно его душе.

Мгновения с
Рождественским

Фото Олега ДОРОШКО.

КРАСНЫЙ КРЕСТ
Торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню Красного
Креста и Красного Полумесяца, прошло в концертном зале детской шко
лы искусств.
евна Непочелович, Анна Федоровна
Епихова, Тамара Александровна Юре0
вич, Дина Николаевна Лубинская, Ма0
рина Владимировна Сытько. В СШ №2
«Стародорожская районная органи0 организован волонтерский отряд. Ак0
зация в своих рядах насчитывает 2416 тивную помощь в проведении акций
членов, зарегистрировано 15 первич0 организации оказывают Артем Грибо0
ных организаций, — рассказала пред вич, Илона Иордаки, Анастасия Кала0
седатель районной организации Бело ла, Ангелина Карпович, Андрей Куля0
русского общества Красного Креста вец, Никита Новик, Вера Растова, Анна
Александра Новикова. — Наши актив0 Степанович. Они помогают раздавать
ные помощники — десять волонтеров0 гуманитарную помощь, посещают оди0
пенсионеров, обученные медицинской ноких престарелых, детей0инвалидов.
сестрой милосердия навыкам оказания Все волонтеры — люди с добрыми
первой медицинской помощи. Боль0 серд0цами, готовые прийти на помощь
шинство занимается этим добрым де0 каждому, кто в ней нуждается. Чем
лом многие годы. Среди них Валенти0 больше мы отдаем людям, тем богаче
на Николаевна Куделко, Галина Андре0 душой становимся».
Виктория ДЕВОЙНО.

Продолжают
добрую миссию
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ИНТЕРВЬЮ В НОМЕР

СПОРТ

У стародорожанок —
серебряный кубок
В Дзержинске состоялся Кубок Минской обла
сти по волейболу среди женских команд. Уже
много лет наши волейболистки принимают уча
стие в соревнованиях и всегда возвращаются с
наградами. Не подвели и на этот раз.
Соревновались восемь сильнейших команд Мин
щины, которые были поделены на две подгруппы.
Стародорожанкам не было равных: со счетом 2:0 они
обыграли соперниц из Несвижского, Столбцовско
го районов и хозяек площадки. В полуфинале «рас
правились» с соседями из Слуцка. А в финале встре
тились с давними соперниками из Пуховичского рай
она. Две партии команды шли практически вровень.
Нашим немножко не хватило до победы, пуховчанки
были сильнее и в первой, и во второй партиях. В ито
ге наши вернулись домой с серебряным кубком.
Честь района отстаивали и ветераны волейбола, и
молодые игроки — Наталья Паулаускас, Екатерина
Мышкевич, Татьяна Горадзе, Татьяна Вилюха, Ната
лья Лапаник, Анна Визер, Наталья Понамарева,
Юлия Кухмар и Екатерина Ильючик.

Наши футболисты —
третьи в области
Завершился чемпионат Минской области по
минифутболу сезона 20172018 г.г. За четыре
месяца провели четырнадцать встреч с сопер
никами в двух кругах. Команда заняла почетное
третье место.
В первом круге наши смогли обыграть соперников
из команды «Звезда» (Пуховичи) — 8:4, СПК «Снов»
(Несвиж) — 3:2, «Березино» — 10:0, «Крупки» — 5:3.
Уступили командам «Логойск» — 4:8 и «Колосстро
итель» (Червень) — 2:6. Вничью сыграли с «Нова»
(Борисов) — 1:1.
Во втором туре победа снова одержана над коман
дами «Звезда» — 6:2, «Березино» — 5:0, «Крупки» —
4:3. Взялитаки верх над логойскими футболистами
—8:2. Но так и не удалось обойти в последней игре
червенцев — 5:6, на этот раз сильнее оказался
«Снов» — 4:5. С борисовчанами опять ничья — 3:3.
Всего на счету наших игроков восемь побед, две
ничьи и четыре поражения. По итогам всех игр пер
вое место занял «Колосстроитель», второе — СПК
«Снов». ФК «Старые Дороги» стал третьим. Побед
ные очки команде принесли Илья Саплин, Александр
Никитин, Николай и Дмитрий Королько, Дмитрий
Корж, Алексей Щерба, Константин Лапутько, Алек
сей Щерба, Антон Радюк, Александр Матвеев, Алек
сандр Бодас, Андрей Водоевич, Антон Смычкин,
Илья Дмитрук, Владимир Макаев, Сергей Кузнецов,
Павел Дашкевич, Владислав Некраш, Андрей Оку
лик, Александр Каменко, Илья Шустал.
Виктория ДЕВОЙНО.

В третье воскресенье мая отмечается Всемир
ный День памяти людей, умерших от СПИДа. Эта
дата напоминает нам об угрозе, которая вот
уже несколько десятилетий сопровождает
человеческую цивилизацию, и от встречи с

которой не гарантирован сегодня практичес
ки никто. На наши вопросы по актуальной
теме ответил главный врач районного Цент
ра гигиены и эпидемиологии Илья
Василь
евич Лобачёв.

— Илья Васильевич, в
900е годы, когда СПИД
впервые заявил о себе,
проблема находилась на
пике общественного инте0
реса. Спустя некоторое
время она утратила остро0
ту: общество как бы «при0
выкло» к опасности. Ска0
жите, пожалуйста, что из0
менилось в ситуации за
последние годы?
— Достижения совре
менной медицины позво
лили перевести СПИД из
разряда смертельных бо
лезней в разряд хрониче
ских. Если раньше диагноз
«ВИЧ» являлся по сути
приговором к скорому ле
тальному исходу, то те
перь развитию заболева
ния можно противостоять
значительно дольше. Вра
чи научились продлевать
жизнь инфицированных
людей на годы и даже де
сятилетия. Чем раньше
выявлена болезнь и нача
то специализированное
лечение, тем больше шан
сов на успех. Поэтому
всем обязательно перио
дически нужно проходить
тестирование на ВИЧ.
— Всем или только лю0
дям, которые находятся в
зоне риска (вводят внут0
ривенно наркотики или
вступают в случайные по0
ловые связи)?
— Всем без исключения.
Заболевание коварно и
может коснуться любого.
Да, действительно, в ос
новном жертвами ВИЧ
становятся «сидящие на
игле» наркоманы или те,
кто неразборчив в интим
ных связях, но страдают и
добропорядочные люди.
Здесь уместен совет «до
веряй, но проверяй», и
лучше почаще.

она одна, ею нужно доро
жить. Следует строить ее
правильно, опираясь на
советы врачей и психоло
гов. Она может быть дол
гой, практически полно
ценной и почти не отли
чаться от жизни здоровых
людей, если вовремя на
чать лечение антиретро
вирусными препаратами.
Беременная инфициро
ванная женщина в этой
ситуации, скорее всего,
родит здорового ребенка.
Каждый день наука дела
ет новые шаги вперед, и
это дает новые надежды.
ВИЧинфицированные
люди у нас имеют равные
с другими права и возмож
ности, без всяких ограни
чений. Нам же следует по
мнить, что пострадавший
от эпидемии сосед или
коллега не представляет
никакой опасности, но
нуждается в доброте и по
нимании. Это тест на чело
вечность. О ней напоми
нает знак памяти и соли
дарности с пострадавши
ми от ВИЧ — красная лен
та.
— Какие советы Вы,
пользуясь случаем, дади0
те читателям?
— Избегать перебора в
приеме алкоголя, в упот
реблении психоактивных
веществ (это толкает на
необдуманные поступки).
Если по медицинским по
казаниям вы сами делае
те себе инъекции (напри
мер, при сахарном диабе

СПИД перешел из разряда
смертельных инфекций в разряд
хронических заболеваний.
Но менее грозным не стал…
— Как часто следует
проходить тестирование?
— Всякий раз, как это
порекомендует сделать
участковый терапевт, или
через 6 недель после со
мнительного сексуально
го контакта или внутри
венной инъекции, сделан
ной не в больничных усло
виях. Именно спустя 6 не
дель инфекция стопро
центно обнаруживает
себя при анализе. Пройти
обследование можно бес
платно и анонимно в лю
бом лечебнопрофилакти
ческом учреждении на
шей страны, в нашем рай
оне — в поликлинике (каб.
49 с 8.00 до 15.00).
— Сколько сегодня ВИЧ0
инфицированных в райо0
не?
— 44 человека. 2 случая
инфекции зарегистриро
вано уже в этом году. Это
много для нашего неболь
шого района. Во всех слу
чаях люди заразились по
ловым путем. Более 60%
из них — лица рабочих
специальностей. Обидно,
что многим просто не хва
тило грамотности и акку
ратности, чтобы уберечь
ся от беды.
— Узнавший о своем ди0
агнозе человек всегда ду0
мает о том, как дальше
жить: ведь болезнь меня0
ет все. Как сегодня живут
ВИЧ0инфицированные
люди?
— Жизнь больного че
ловека — это тоже жизнь,

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Набирает обороты
пастбищный период
С середины апреля в сельхоз
предприятиях района начали
переводить дойное стадо с зим
нестойлового на летнепаст
бищное содержание. О том, что
этот процесс пошел только на
пользу животным, говорят мо
лочные показатели, которые
ежедневно увеличиваются.
«В текущем году перевод скота
на летнепастбищный период на
чался с 14 апреля, — рассказыва
ет главный специалист управления
сельского хозяйства и продо
вольствия райисполкома Мария
Бусло. — Первыми вывели коров
из помещений в ОАО имени Сквор

цова и Майорова, за ним — ОАО
«Арэсаагро» и ОАО «Щитковичи».
Все хозяйства ответственно по
дошли к подготовке пастбищ. В
рабочем состоянии все доильные
установки, электропастухи, везде
имеются емкости для воды и
соли.
Позаботились в организациях о
временном жилье для пастухов. В
домиках есть все необходимое
для круглосуточного проживания.
Всего на данный момент в хо
зяйствах района насчитывается
14006 коров. Сформировано 40
гуртов из 8112 голов, находящих
ся на пастбищах, или 58% от об

щей численности дойного стада.
Круглосуточно пасутся 36 гуртов
коров (6371 голова) и 4 гурта те
лок (731 голова). Остальные со
держатся на фермах. Но без све
жего воздуха и зеленой травы они
также не остаются. Содержатся в
выгульных двориках, куда каждый
день привозятся механизаторами
кормосмеси с добавлением зеле
ной массы.
Более тысячи коров сейчас вы
пасаются в ОАО «Положевичи»,
ОАО «Арэсаагро» и ОАО «Пасто
вичи». Животные поедают выде
ленные для них пастбища, в том
числе и многокомпонентные. На
деемся, что и в этом году период
«большого молока» в полной мере
оправдает свое название».
Виктория ДЕВОЙНО.

те), пользуйтесь только
стерильными шприцами и
иглами и ни в коем случае
не допускайте, чтобы их
использовали другие
люди. Зубная щетка и
бритва должны быть толь
ко личными.
Рекомендовал бы быть
осторожнее с косметоло
гическими операциями, в
ходе которых нарушается
целостность кожи (татуи
ровки, пирсинг, маникюр).
Если делаете — выбирай
те лицензированное уч
реждение, на дому эти ма
нипуляции проводить про
сто недопустимо. В норме
мастера знают и должны
соблюдать санитарные
нормы работы с инстру
ментом на рабочем месте,
но человеческий фактор
никто не отменял: над каж
дым специалистом не по
ставишь санитарного вра
ча, который контролирует
его добросовестность.
Некачественная дезин
фекция, малейшая неак
куратность могут привес
ти к непоправимой беде.
Ну и, конечно, жить надо
честно и чисто во всех от
ношениях — это снижает
все риски для здоровья,
не только ВИЧ. Желаю
всем читателям издания
крепкого здоровья и высо
кой информированности в
связанных с ним вопросах.
Интервью провела
Инна КАНДАУРОВА.
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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

ПАРАЛЛЕЛИ
Географические параллели рассекают Со
юзное государство на разноцветные лоскуты,
исторические и жизненные — прочно прошива
ют нитями общей памяти и надежд. Ассоциа
ции рождаются сами собой во время поездок
Сообщества журналистов России и Беларуси.
Мобильная, в любой момент готовая «на взлет»
команда колесит по просторам Союзного госу

дарства, появляясь то в Казани, то в Петропав
ловскеКамчатском, то в Москве. Мы видим,
как течет жизнь в регионах, лучше узнаем их
историю и людей — и можем донести свои све
жие и искренние впечатления до читательской
аудитории. Наша весна 2018го проходит под
знаком Алании — Северной Осетии.

Под знаком Алании
Да, в честь этого уголка Кавказа
надо обязательно назвать какоени
будь созвездие: звучит так же кра
сиво, как выглядит. Высокие горы в
серых бурках и пеннобелых шапках,
вскачь несущийся по камням Терек,
обласканная солнцем земля и люди,
среди которых чувствуешь себя со
вершенно как дома и даже лучше:
ведь всякий гость здесь послан бо
гом.
«Гостя осетин защищает как само0
го себя и погибает скорее сам, чем
уступит врагу его тело; он берет на
себя кровную месть за него… Они
щедры, делят свое пропитание меж0
ду нуждающимися, услужливы, не
отказывают просящему другу. Гостя
они принимают со следующими
словами: «Мой дом — твой дом; я и
все мое — твое». С тем, кто находит0
ся под их защитой, они обращаются
как с родственником и не отдают
бегле0
цов», — отмечал Л. Ште
дер еще в 1781 году.
Н. Рерих писал об истории этого
народа: «Счастливы должны быть
осетины, измеряя славные корни
свои…»
Их предки аланы поселились на
Центральном Кавказе в I веке до на
шей эры и мужественно отстаивали
свое право на существова
ние. Гунны и монголы про
шли здесь с огнем и мечом,
дальнейшая история тоже
не баловала. Ее законы су
ровы, как правила выжива
ния в дикой природе: круп
ная хищная рыба всегда то
чит зуб на мелкую. Трудно
маленьким народам сохра
нить своих детей для буду

щего, чтобы жили они на своей зем
ле и звались родными именами.
Счастливая звезда Осетии, как и на
шей Беларуси, — в ее близком род
стве с Россией, которая никогда не
предавала братские народы. Себя
мы тоже можем здесь чуток похва
лить за то, что умеем хранить вер
ность дружбе, извлекать уроки из
истории и доверять свою судьбу
дальновидным руководителям. Спа
сибо главе нашего государства за
то, что он в свое время не позволил
вбить клин непонимания и нелюбви
между людьми, породненными кро
вью и тысячелетней общей истори
ей. А ведь шипящая голова нацио
нализма уже поднималась было из
мусорной кучи всеобщего раздрая и
оскаливала потихоньку свои ядови
тые зубы…
Все знаем и видим, что бывает,
если дать этой гидре волю. Нацио
нализм питается только свежим
кровавым мясом и сыт никогда не
бывает. Пожрет всех чужеродных —
примется за «неправоверных», за
тем возьмется за в чемто не соглас
ных, «неблагонадежных» — и так без
конца и краю, пока не изуродует не
узнаваемо свой собственный народ.
И потянутся из этих стран скорбные

вереницы беженцев, оставивших
обжитые дома и земли, в которые
вложили они десятилетия труда и
любви. И это — горе не только для
изгнанников, а еще и сигнал трево
ги для коренных народов. Горе
тому, кто глух к этому набату. Мно
гие народы так пострадали. В 90е
годы и позже в Беларуси нашли
себе новую родину семьи из При
балтики, Узбекистана, Украины.
Мы небогаты, но для всех есть ра
бота, кров и — главное — безопас
ность.
В Северной Осетии люди тоже
живут спокойно, свободно, и все
отлично понимают друг друга, об
щаясь порусски. Часто звучит в
толпе и мелодичный осетинский
язык. Везде тебя встречают тепло
и душевно, а когда узнают, что мы
белорусы, — радуются, как род
ным. Это благополучие словно из
нутри высвечивает хрустальную
хрупкость мира, который воцарил
ся на Кавказе совсем недавно.
В Алании ладно уживаются пред
ставители разных диаспор и рели
гиозных общин. Православные хра
мы (их большинство) соседствуют
с мечетями. Одна из них, суннитс
кая, — прямо рядом с гостиницей
«Владикавказ», на берегу Терека.
Это красивое старинное здание.

В доме
Аллаха
Мы осторожно загляды
ваем внутрь (большинство
из нас — женщины, да еще
и в джинсах; как бы не ос
корбить ненароком чувства
верующих). Но мусульман
ки, работающие при храме, приветливо приглашают
нас войти и подняться на второй этаж:
— Мы вам расскажем историю нашей мечети. Ее в
начале ХХ века построил для своей невесты0осетин0
ки нефтяной магнат из Азербайджана. Поженились
они и жили очень счастливо. Своих детей не было, так
они чужих воспитывали, людям много помогали. Хо0
зяин очень гордый был человек, в революцию убегать
из своего дома не стал. Когда ворвались солдаты, он
все патроны в них расстрелял, а последнюю пулю пу0
стил себе в лоб. Жена в то время была за границей.
Пропала она там, след затерялся. А храм остался. Вы

присаживайтесь, пожалуйста, где хотите: на скаме0
ечку или по0нашему, на ковер, вот так. Думайте о со0
кровенном, обращайтесь к Богу, просите чего хотите.
Он добрый и справедливый, все исполнит.
— А как правильно обращаться?
— Да как угодно вам. На любом языке. Своими сло0
вами. Он вас слышит…
«…Господи, пожалуйста, пусть будет мир. Пусть
наши детки будут живы и здоровы. Пусть взрослые
будут между собой дружны и мудры. Благослови наши
земли этим особенным, таким редким сегодня счас0
тьем…»

Война и мир
… Продавец в магазине встречает нашу делегацию
подчеркнуто внимательно: «Нас предупредили, что
приедут белорусы. Хозяин сказал принять вас как толь0
ко можно лучше. Его дед погиб и похоронен в Белару0
си…»
85 тысяч человек ушли на фронт из этой маленькой
республики, 45 000 из них погибли. 62 удостоились зва
ния «Герой Советского Союза». В процентном соотно
шении среди осетин больше героев и генералов Оте
чественной, чем среди любого другого народа СССР.
Это неудивительно: воинская доблесть здесь — наци
ональная традиция, на которой завязана честь рода.
«Мой дед во время Отечественной был совсем еще
мальчишкой. Пошел в партизаны. В 440м ему восем0
надцать исполнилось, а в действующую армию его не
взяли — война уже заканчивалась, — рассказывает нам
одна из местных уроженок. — Знаете, это была его боль
и скорбь на всю оставшуюся жизнь. Сколько ни при0
глашали его на торжественные мероприятия в День По0
беды — не пошел ни разу: говорил, что на передовой
не был, а остальное не считается…»
Осетины — прирожденные воины. Они всегда были
верны законам братства и отважно сражались под зна
менами Российской империи во всех войнах, в том чис
ле в баталиях с турками. «Осетины во главе Кавказс0
кой бригады первыми вступили в бой за Дунаем, и если
им приходилось бывать последними, то только при от0
ступлении», — писал в рапорте генерал Скобелев, а Ту
толмин отмечал: «Хотя и немного времени я был с осе0
тинами, а много раз уже видел их в огне и знал, что как
только закипит их горячая кровь, то никакая труба не
отзовет их назад».
Фашистов остановили в пятнадцати километрах от
Владикавказа. Благодаря этому старинный город со
хранился, осталась нетронутой колоритная застройка
— кирпичные домики с высокими узкими окнами. Те
перь здесь размещаются магазинчики и жилье. По виду
напоминает Бобруйск, сохранились такие улочки и в
Минске. Наверное, наши столицы были бы сегодня
очень похожи, если б не было войны. В Северной Осе
тии гордятся своими героями Отечественной и никог
да не пытаются перекроить правду о ней. У нас — тоже.
Мы же белорусы. Пепел наших убитых всегда стучится
в наши сердца. Когда этот стук смолкнет — мы умрем
как народ.
Я думала об извечной борьбе добра и зла на Беслан
ском кладбище, где под одинаковыми надгробьями ле
жит целая мертвая школа и застывшие в бронзе жен
щины возносят к небу на вытянутых руках сонм убитых
террористами детей.
Многие женщины Беслана, потерявшие сыновей и
дочерей, так и не родили других: умерли в душе вмес
те с ними. Сколько их — окаменевших от горя мате
рей, у которых нелюди вырывают сердца в войну и в
мирное время? Когда это кончится?
Наверное, никогда. Ведь зло нельзя определить по
национальному признаку, времени, форме или причи
не: оно ни в какие рамки не укладывается и существу
ет просто вопреки добру. Отнимает самое дорогое,
разлучает, сеет вражду.
Что можем мы?
Ненавидеть его и быть перед его лицом сильными и
вместе — всегда.
Продолжение следует.
Инна КАНДАУРОВА.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
«Пешеход». Под таким названием в нашем
районе проводилось оперативнопрофилакти
ческое мероприятие, в котором принимали уча
стие и журналисты районной газеты. Как убе
речь себя от трагедии и почему некоторые пе

шеходы так халатно относятся к собственной
безопасности на дороге? Чтобы ответить на все
эти вопросы, в пятничный день мы вышли в рейд
с сотрудниками Госавтоинспекции Стародорож
ского РОВД.

Кому лень дойти
до пешеходного
перехода?

Время — два часа дня.
Поток машин в городе не
большой. Почти все после
обеда вернулись на свои
рабочие места. Пешеходы
свободно переходят доро
ги, размеренно движутся
велосипедисты. Но за этой
спокойной картиной дня
нередко скрываются опас
ности, которые в одноча
сье могут нарушить при
вычное течение жизни и
привести к непоправимым
последствиям. И для того,
чтобы этого не случилось,
постоянное патрулирова
ние на дорогах района не
сут сотрудники Госавтоин
спекции, своевременно
выявляя нарушителей и та
ким образом предупреж
дая аварии и людские тра
гедии. Как все это проис
ходит на деле, мы, журна
листы, видели неоднократ
но. И вроде бы репортажи
с совместных рейдов ГАИ и
СМИ должны были научить
как водителей, так и пеше
ходов, соблюдать правила
дорожного движения. Но,
как выяснилось в ходе на
шего очередного выезда,
информация дошла дале
ко не до всех.

оставался непрек
лонен и, несмотря
на явное неуваже
ние пешехода, был
вежлив. Меня пора
зила его спокойная
реакция на хамское
поведение наруши
тельницы. Ну никак не дохо
дило до человека, что она
мешает автомобилистам,
что она не королева дорог
и обязана соблюдать пра
вила, которые написаны
для всех. И водителю, на
пути которого выскочит эта
женщина, абсолютно все
равно, по какой причине
она шагает под колеса
авто: на стрижку спешит
или на работу. «Но все же
так ходят!» — не прекраща
ла возмущаться жительни
ца города. «Нет, не все, —
невозмутимо ответил го
савтоинспектор. — По
смотрите, вон люди по тро
туару идут и никому не ме
шают». Однако, судя по
тому, как грубо дама обща
лась с сотрудником мили
ции, обещая «комуто там
позвонить, чтобы от нее от
стали». Нельзя быть уверен
ным, что до нее «дошло».
Может быть, новый штраф
научит?..

«Ай, да ну вас,
я на стрижку
опаздываю!»

По тротуару ходить
так и не научились

Не прошло и пяти минут
рейда — и первый нару
шитель попался в наше
поле зрения на улице
8 Марта. Женщина двига
лась по проезжей части в
нескольких метрах от пе
шеходной дорожки. Стар
ший госавтоинспектор
ОГАИ Сергей Тышкевич ее
остановил и сделал заме
чание. На что наруши
тельница почти никак не
отреагировала и собира
лась продолжить движе
ние, не обращая внима
ния на просьбу инспекто
ра пройти к служебной
машине. «Ай, да ну вас, я
на стрижку опаздываю!»
— со злостью выпалила
женщина. Но инспектор

Еще одного пешехода, ко
торый двигался по проезжей
части, а не по тротуару, мы
встретили на переулке
8 Марта. Вообще, про этот
переулок журналисты писа
ли уже не раз. Там — кладезь
нарушителей, особенно пе
ред началом рабочего дня и
после его окончания. Мно
гие так и не научились хо
дить по тротуару, как и муж
чина, которого Сергей Тыш
кевич остановил за то, что
он шел по противоположной
стороне от пешеходной до
рожки. Услышав замечание,
что нарушил правила до
рожного движения, старо
дорожанин признал свою
вину и не стал спорить, на
звал данные, необходимые

для составления протокола,
и грустный пошел домой. В
течение тридцати дней ему
необходимо
оплатить
штраф — одну базовую ве
личину. Если за такой срок
он этого не сделает, сумма
автоматически увеличится.

В десяти метрах
от «зебры»...
Едем дальше. Нескольких
пешеходов, которые пере
ходили проезжую часть в
десяти метрах от «зебры»,
мы увидели на улице Комсо
мольской. Нарушители за
метили служебный автомо
биль ГАИ, когда уже были на
середине дороги. По их ли
цам было понятно, что они в
растерянности: назад уже
не побежишь, вперед —
тоже. Штраф «навис» над
головами. Сергей Тышкевич
поинтересовался, почему
нарушают. Горожане оправ
дывались: мол, спешат. Но
задержаться им все равно
пришлось — для составле
ния протоколов об админи
стративном правонаруше
нии. «А ведь недалеко отсю
да расположен пешеходный
переход, — обращает вни
мание госавтоинспектор. —
Но вы на свой страх и риск
решили сократить путь, что
небезопасно».
Подобных фактов в этот
день Сергей Тышкевич вы
явил немало. «Пешеходам
хорошо бы проявлять на
проезжей части больше
внимания и осторожности, а
не полностью доверяться
водителям, — говорит он.
Ведь часто бывает, что идет
человек по «зебре» и при
этом ничего вокруг не видит
и не слышит, поскольку на
голову натянут капюшон, а в
наушниках гремит музыка.
Но ведь бывают ситуации,

когда и автомобилисты от0
влекаются за рулем».
Пешие участники дорож
ного движения почемуто
игнорируют ПДД чаще,
чем автомобилисты, заб
луждаясь в том, что они
всегда правы. Так, во вре
мя проведения специаль
ного комплексного мероп
риятия «Пешеход», кото
рое проходило в нашем
районе с 24 по 28 апреля,
сотрудники Госавтоинс
пекции привлекли к адми
нистративной ответствен
ности 41 пешехода (8 из
них находились в состоя
нии алкогольного опьяне
ния).
«Главная наша задача —
не оштрафовать человека,
а предупредить негатив0
ные последствия наруше0
ния ПДД, сохранив жизнь и
здоровье участников до0
рожного движения, — под
черкнул Сергей Тышкевич.
— Вот, допустим, самый
банальный пример. Сего0
дня мы остановили чело0
века, который переходил
проезжую часть в неполо0
женном месте, и выписали
ему штраф. Возможно, он
злится за то, что по0стра0
дал его бюджет, но мы0то
знаем, что это требование
написано кровью многих
жертв и что вниматель0
ность и осторожность на
дороге — проверенный
спасатель. И в следующий
раз, прежде чем начать
движение, нарушитель
вспомнит об уплаченном
штрафе, о возможном су0
ровом повторном наказа0
нии и выберет более без0
опасный путь».
Марина
ГЕРАСИМОВИЧ.
Фото
Олега ДОРОШКО.

Новости РОВД
Самогонное дело
продолжает жить
В разные времена с самогоноварением
боролись поразному. На заре советского
государства представители власти громог
ласно проводили конфискацию самодель
ного спиртного. Позже его также изымали
и потом публично уничтожали, а производи
тель предавался народному осуждению и
получал административное наказание со
штрафом. Однако и сегодня самогонное
дело продолжает жить.
Стародорожские правоохранители ведут с
ним постоянную борьбу. Помогают им в этом
местные жители, которые выдают информацию
о том, что такойто гражданин или гражданка
продает самогон. Как отметил старший инспек
тор отдела охраны правопорядка Стародорож
ского РОВД Дмитрий Кумагер, в этом году было
выявлено 12 фактов реализации самогона,
изъято 350 литров самогонной браги и 70 лит
ров самогона. Больше всего «хмельным» делом
занимаются в сельской местности. Самый по
пулярный в этом направлении сельсовет — Ста
родорожский. Там правоохранители выявили 5
фактов продажи «первача». Куда бы самогон
щики ни прятали свои аппараты для производ
ства сорокоградусного напитка, сотрудники
РОВД все равно их найдут. А обнаруживают «хо
ванки» обычно в хозпостройках, бросовых до
мах, находящихся по соседству, в лесу. Люди
боятся быть пойманными с поличным. И не зря,
ведь штраф за реализацию самогона внуши
тельный — до 20 базовых величин.
ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ О ФАКТАХ РЕАЛИЗАЦИИ
САМОГОНА, ЗВОНИТЕ НА КОРОТКИЙ НОМЕР
102 ЛИБО ПО ТЕЛЕФОНАМ 80172290630,
80172046380.

Зеленое топливо
«лилось» мимо бака
С началом весенних полевых работ сотруд
ники РОВД и заинтересованные службы про
водят рейдовые мероприятия, во время ко
торых пресекают факты хищения окрашен
ного дизельного топлива.
Эта работа дает хорошие результаты. Всего за
пару месяцев милиционеры выявили 9 случаев
хищений. И в каждом из них «главные герои» —
работники сельхозпредприятий, которые
украли у собственного хозяйства 280 литров диз
топлива. А ведь приобретение, хранение, ис
пользование или реализация физическими ли
цами окрашенного нефтяного жидкого топлива,
поставляемого в установленном порядке в орга
низации, выполняющие работы, связанные с
производством сельскохозяйственной продук
ции, влекут наложение штрафа в размере до
50 базовых величин.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Десять лет назад было принято постановление
Правительства №1917 «О некоторых вопросах
использования горюче0смазочных материалов в
организациях», где говорится, что в сель0скохо0
зяйственные и иные организации и подразделе0
ния, которые выполняют работы, связанные с про0
изводством сельхозпродукции, дизельное топли0
во поставляется окрашенным в зеленый цвет, а
автомобильный бензин — в синий. В розницу цвет0
ное топливо не продается, потому, если в баке
личного транспорта его обнаружат, — это прямое
свидетельство хищения. Топливо хозяйства при0
обретают на нефтебазах. Все горючее для сель0
хозпредприятий окрашивается. Краситель, кото0
рый добавляют, безвреден, применяется лишь
для того, чтобы сигнализировать о кражах.
Марина ГЕРАСИМОВИЧ.
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ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
16 мая — Мавра Рассадница,
Мавра Молочница, Мавра Зе
леные щи.
В этот день хозяйки высажива
ли на грядки рассаду капусты и
засевали огороды семенами ово
щей. Иногда свежие посадки ок
ропляли святой водой, чтобы за
щитить растения от гусениц и
тли. Придерживались и некото
рых поверий: капусту было не
принято сажать в четверг, даже
если на него приходился день

Мавры Рассадницы; считалось, что
ее будут точить черви. При пере
садке растений женщины не ели
хлеба, чтобы куры не склевали мо
лодую поросль. Зелеными щами
день Мавры назывался потому, что
в середине мая начинали варить
щи не из квашеной капусты, а из
свежей зелени — щавеля, лебеды,
крапивы «В зеленые щи крапиву
ищи», — говорили в народе. Эта
трава не случайно пользовалась
популярностью: весной в ней со

держится множество полезных
веществ, необходимых человеку
после долгой зимы. Мавру так
же величали Молочницей. Счи
талось, что в этот день коровы,
наевшись свежей и сочной тра
вы, приносят самое вкусное и гу
стое молоко. Примечали: и боль
шая роса, и ясный день предве
щали хороший урожай огурцов.
Именины отмечают: Викентий,
Николай, Павел, Петр, Тимофей,
Ульяна, Феодосий.

Не дают комары покоя
С наступлением теплого сезона комары могут
сделать жизнь просто невыносимой. Не дают ко
мары покоя ни в доме, ни на природе. Для того что
бы оградить себя от комаров и не рисковать здо
ровьем, стоит вспомнить различные народные
средства.
Как не пустить комаров в помещение
• Камфора — ее аромат для комаров просто невы
носим. Достаточно смочить в ней кусочек ваты и поло
жить на подоконник открытого окна. Крылатые крово
пийцы не подлетят к этому месту ближе чем на пару
метров и потому не смогут проникнуть в помещение.
•В 500 миллилитров теплой воды добавляют 20 мил
лилитров водки, 1 чайную ложку соли и 10 капель эфир
ного масла мелиссы. Смесь хорошо взбалтывают и пе
реливают в пульверизатор. Достаточно один раз в день
обрызгать окна — и путь насекомым закрыт. Можно об
рызгать и вентиляцию, через которую в дом могут по
пасть нелетающие насекомые.
•Комары не переносят запахи помидорной ботвы,
бузины, черемухи, герани, ромашки и базилика. Ветки
и пучки трав с отпугивающим запахом разложите по
комнатам или подоконникам.
•Свежий чеснок не только отгонит комаров от откры
того окна, но и приведет к гибели уже находящихся в
помещении насекомых. Достаточно измельчить 2 го
ловки чеснока и положить полученную массу тонким
слоем на тарелку, которая будет стоять на подоконни
ке. В ближайшие сутки насекомые не станут досаждать.
•Гвоздика с лимоном. Один лимон следует разре
зать на несколько толстых кружков и воткнуть в каждый
из них по десять палочек гвоздики. Помещение напол
нится приятным ароматом, которого совершенно не пе
реносят комары. Заменять лимон следует после его
полного высыхания. Гвоздику можно использовать до
4 раз.
Как защититься от комаров
на открытом воздухе
•Быстро предотвратит попытки комаров отобедать
ванильная вода. Для ее
приготовления 1 чай
ную ложку ванилина
растворяют в 1 стакане
теплой воды. Получен
ным средством смазы
вают открытую кожу, а
также область по краю
роста волос на голове. Произведя такую обработку,
можно провести на улице около 3 часов. Для защиты
ребенка от укусов достаточно в детский крем добавить
немного ванилина. Полученным составом смазывают
открытые участки тела, и комары не подлетят близко.
•Листья рябины. Несколько листочков хорошо раз
минают в руках и после ими протирают открытые учас
тки кожи.
•В том случае, если есть возможность обеспечить
комарам дымовую атаку, стоит использовать шишки
ели или сосны. Достаточно кинуть в огонь 20 шишек,
как крылатые поспешат убраться на значительное рас
стояние от костра. Одной порции шишек хватает для
избавления от комаров на 3 часа.
•Всем известная мокрица — еще одно мощное
средство от комаров. Если несколько ее стеблей с ли
стьями растереть на открытых частях тела, то ни один
комар не осмелится приблизиться более чем на два
метра.

Галоўны рэдактар Іна КАНДАУРАВА.
Пункт гледжання аўтараў можа не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары матэрыялаў і рэкламадаўцы нясуць
адказнасць за падбор і дакладнасцьRлічбаў і фактаў.
— матэрыялы друкуюцца на правах рэкламы.
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 — 3280 экзэмпляраў,
у суботу — 3312 экзэмпляраў.

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
Марына ГЕРАСІМОВІЧ.

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 — 55937;
карэспандэнцкі — 57781; радыёінфармацыі — 58177.
Электронная пошта —
nav1_std@tut.by, nav1_std@mail.ru
Падпісана да друку 14.05.2018 года ў 17.00.
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