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ТЕМА НЕДЕЛИ

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон
официально открыли сборочное производство
белорусской сельхозтехники в Таджикистане
Президенты Беларуси и
Таджикистана Александр
Лукашенко и Эмомали Рах
мон официально открыли
сборочное производство
белорусской сельхозтехни
ки, которое расположено в
городе Гиссаре.
Как сообщил журналистам
директор АОЗТ «Агротехсер
вис» Джалолидин Нуралиев,
белорусская сельхозтехника
востребована в Таджикистане,
так как ее парк сильно изно
шен. ОАО «МТЗ» и ОАО «Боб
руйскагромаш» на базе диле
ра АОЗТ «Агротехсервис» реа

лизуют в городе Гиссар проект
по созданию сборочного про
изводства тракторов, навесно
го и прицепного оборудова
ния. Это производство включе
но правительством Таджикис
тана в перечень особо важных
объектов. В настоящее время на
производстве собираются трак
торы марки «Беларус80.1» и
«Беларус82.1».
Запла
нировано наращивание объе
мов сборки для реализации на
рынках Таджикистана и Афга

нистана. В 2018 году в Гиссаре
планируется также наладить
производство прицепной и на
весной техники ОАО «Бобруй
скагромаш» и самоходных ко
силок ОАО «Гомсельмаш». На
базе сборочного производства
начата реализация проекта по
созданию учебного центра по
подготовке технических спе
циалистов среднего звена по
обслуживанию и эксплуатации
белорусской сельскохозяй
ственной техники.
БелТА.

СПРАВОЧНО:
Беларусь поставляет в Таджикистан: сахар, тракторы,
ковры и напольные покрытия, стройматериалы, лекар"
ственные средства, солод, холодильники и морозильни"
ки. Таджикистан поставляет в Беларусь: хлопчатобумаж"
ную пряжу, хлопковое волокно нечесаное, сушеные
фрукты, орехи.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Уважаемые работники
сферы физической культуры,
тренеры, спортсмены
и просто любители здорового образа жизни!

Святослав Верёвка:

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Он объединяет людей, которые искренне и понастоящему лю
бят спорт, черпают из него силы и энергию, несут людям добро
и красоту.
Атмосфера соревнований и эмоциональный накал спортивной
борьбы не сравнимы ни с чем. Радость от своей победы или от
победы любимой команды, гордость за свою страну остаются с
нами на долгое время.
Желаем всем вам крепкого здоровья, бодрости духа, удачи и
успехов! Пусть огромная любовь к спорту всегда будет в ваших
сердцах! Пусть победы сопутствуют вам на спортивных аренах
и в повседневной жизни!
Н.Н. КАРПОВИЧ,
председатель Стародорожского
районного исполнительного комитета.
Д.М. ДАВЫДОВ,
председатель Стародорожского
районного Совета депутатов.
Это праздник сильных духом и телом людей, которые прида
ли своей жизни особый смысл. Они личным примером несут в
народ идеи здорового образа жизни и широких возможностей
человека. Пусть растет в нашем районе число приверженцев
физкультуры и спорта, копилка достижений становится богаче
новыми рекордами, укрепляется здоровье всех жителей Старо
дорожчины от мала до велика!
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.

«Будем стремиться
к олимпийским
вершинам…»

Каждый тренер мечтает о том, чтобы его воспи
танники как можно чаще одерживали победу над
соперниками, вышли на большую спортивную
арену. А еще хочется, чтобы кто нибудь пошел
по его тренерским стопам. К счастью, у Ива
на Мурзина такой воспитанник есть. Это Свя
тослав Верёвка. Тренер смог из шестилетне
го мальчишки не только вырастить чемпио
на области, но и сделать своим по следова
телем в профессии.

После окончания Белорусского государствен
ного университета физической культуры Святос
лав вернулся в Старые Дороги, в родную детс
коюношескую спортивную школу. Вот уже год
он тренирует мальчишек и девчонок в одном из
самых «сильных» видов спорта — вольной борь
бе.
«Я увлекся вольной борьбой в шесть лет, —
говорит Святослав. — Сам выбрал для себя этот
спорт и сам пришел на первую тренировку. За
нимался до тринадцати лет, потом бросил. Вер
нулся к нему, когда стал студентом универси
тета.
Соревнований, в которых принимал участие,
не сосчитаю. Больше было побед, чем пораже
ний. Самое серьезное достижение — чемпион
Минской области.
Что для меня вольная борьба? Этот вид

спорта отлично тренирует тело и дух, развива
ет способность быстро и точно мыслить. Он по
могает перестать сомневаться в себе, в своих
действиях, а самое главное — делает физичес
ки развитым и сильным».
Сегодня Святослав тренирует двадцать
мальчишек и десять девчонок в возрасте от де
вяти до тринадцати лет. Учит их не только тех
ническим приемам, но и быть психологически
устойчивым человеком. Он считает, что успехи
юных спортсменов во многом зависят от лич
ности тренера: его знаний, педагогического та
ланта, авторитета, воли.
«Есть перспективные воспитанники, и я в них
верю. Как и все тренеры, мечтаю, чтобы они
были лучше меня, завоевывали победу за по
бедой, выходя на более высокие уровни сорев
нований. Это не говорит о том, что в большой
спорт попадут все. Может быть, единицы, а мо
жет, ктото дойдет и до Олимпийских игр (мы
упорно будем стремиться к олимпийским вер
шинам). Но главное в том, что ребята выбрали
этот понастоящему мужской вид спорта».
Виктория ДЕВОЙНО.
Фото Олега ДОРОШКО.
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БЛИЦОПРОС

Прыходзьце
па“БЯСЕДА”ваць!

К СВЕДЕНИЮ
Комитет государственного контро
ля Минской области во вторник, 22
мая, по телефону 8 (017) 284 12 92
с 10.00 до 12.00 проведет «горячую
линию» с населением Минской обла
сти по вопросам ведения лесного хо
зяйства, соблюдения порядка в ле
сах Минской области.
Комитет государственного контроля
Минской области, в понедельник,
21 мая, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00 по телефону 8 (017) 284 11 31
проведет «горячую линию» по вопро
су организации раздельного сбора
у населения твердых коммунальных
отходов.
Можно отправить сведения по элек
тронной почте на адрес Комитета
государственного контроля Минской
области
в
сети
Интернет
kgkminobl@mail.belpak.bv
В пятницу, 25 мая, с 12.00 до 13.00 в
Стародорожском районном исполни
тельном комитете (ул. Пролетарская, 38,
каб. №2, ГУ «Редакция газеты
«Навіны Старадарожчыны») проведет
прием граждан председатель комиссии
Парламентского собрания Союза Бела
руси и России по безопасности, обороне
и борьбе с преступностью, заместитель
председателя Постоянной комиссии Па
латы представителей по национальной
безопасности Национального собрания
Республики Беларусь Валерий Влади
мирович ГАЙДУКЕВИЧ.
Во вторник, 22 мая, и в четверг,
24 мая, в зале заседания на 1 этаже
Стародорожского райисполкома со
стоится заседание комиссии по коор
динации работы по содействию занято
сти населения. Время работы комис
сии — с 15.00 до 16.00.
В среду, 23 мая, с 9.00 до 10.00
«прямую линию» на тему «Пенсион
ное законодательство» проведет на
чальник управления по труду, занято
сти и социальной защите Стародо
рожского райисполкома Станислав
Иосифович ВОЛОЖИНСКИЙ.
Телефон 55 4 45.

Прыемная навіна для ўсіх, хто
любіць душэўны спеў і хоча доб
ра адпачыць: любімы гледачамі
Заслужаны калектыў Рэспублікі
Беларусь ансамбль народнай
музыкі “Бяседа” Нацыянальнай
дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі
пад кіраўніцтвам народнага ар
тыста Беларусі кампазітара Леа
ніда Захлеўнага выступіць у
Палацы культуры 31 мая ў 18.00!
Білеты ўжо ёсць у касе Палаца
культуры, яны каштуюць 8 рублёў, а
значыць, на канцэрце змогуць па
бываць усе жадаючыя. Сёння “Бя
седа” — самы вядомы ў свеце бе
ларускі калектыў, які ўдала спалучае
фальклорную накіраванасць з су
часнымі кірункамі. Убачымся на кан
цэрце!

УРОЖАЙ2018

Посевная
в районе
завершается
Аграрии Стародорожчины сейчас сдают свой
главный экзамен, ведь именно теперь решается,
каким будет урожай. Надо сказать, делают они это
успешно.
Своевременно и качественно был проведен сев ран
них колосовых, завершили и сев всех яровых культур,
которые заняли 5074 гектара (101% к запланированно
му). На этой неделе в хозяйствах нашего района подхо
дит к финалу сев кукурузы. По состоянию на 17 мая ко
ролева полей посеяна на 8065 гектарах, что составляет
90% к плану. Первыми справились с заданием ОАО «За
лужье», ООО «Профитагро» и ООО «Шапчицыагро». К
концу недели планируется полностью завершить сев
этой культуры.
На финишной прямой и сев многолетних трав. Из пла
на 3067 га травы посеяны на 2953 га (96%).
Картофель в ОАО «Пастовичи» и ОАО «Залужье» уже
посажен на площади 77 гектаров (из плана 70 га). Про
должается сев овощей.
Достаточно в сельхозпредприятиях работы и по ухо
ду за посевами. Химпрополка яровых культур проведе
на на площади 3283 га (65% к заданию). Три хозяйства
— «Шапчицыагро», «Пастовичи» и «Залужье» ведут об
работку кукурузных полей от сорняков.
Каждый погожий день на учете, расслабляться неког
да, в районе началась заготовка кормов. Травы перво
го укоса нужно скосить с 11391 га. Все хозяйства при
ступили к заготовке, и уже убрано 1058 га зеленой мас
сы (9%).
Виктория ДЕВОЙНО.

Что нас волнует?
В МИРЕ
Валентин ЛЯЛЬКИН:
«Сейчас внимание всего мирового обще
ства приковано к последним событиям в Из
раиле. Разгоревшийся конфликт, виновником
которого стали Соединенные Штаты Америки,
объявившие столицей Израиля Иерусалим, не
может не волновать. Столкновения снова уно
сят жизни десятков человек.
Акции палестинцев в секторе Газа начались еще несколько
недель назад. Однако резкое повышение интенсивности и
массовости протестов произошло в понедельник в связи с
открытием посольства США в Иерусалиме, которое было при
урочено к празднованию 70летия со дня основания еврей
ского государства.
На 16 мая число палестинцев, погибших в ходе столкнове
ний с израильскими войсками на границах Газа, достигло 62.
Протесты все еще продолжаются. Если бы было заявлено, что
США признают Западный Иерусалим, они легко бы могли пе
ренести посольство в Западный Иерусалим».

В СТРАНЕ
Николай САМУСЕВИЧ:
«Меня волнует проигрыш белорусских хоккеистов на чем
пионате мира. Я очень переживал, волновался.
Четыре года назад бросил курить. Остались две
сигареты. Когда смотрел игры, их из рук не вы
пускал — понюхаю и держу. Хоккей для меня —
настоящий мужской вид спорта, им я увлекаюсь
с детства. Всегда смотрю все игры и, конечно,
болею за наших. Проигрыш всем командамсо
перникам в чемпионате большой неожиданно
стью не стал. Уже предварительные встречи показывали, что
великих достижений ожидать не стоит. В последние годы у на
ших хоккеистов выход на лед — скорее, борьба за выжива
ние. Тем не менее чудеса случаются, но не в этот раз. Един
ственная была надежда, что сохранят место в высшей лиге,
но и этих ожиданий, к сожалению, не оправдали. Состав на
шей команды был очень слабым и подготовка тоже, играли те,
кто практически никогда не забрасывал шайбы в ворота со
перников. Здесь во всем видится непрофессионализм трене
ра сборной Дэвида Льюиса. Надеемся, что когданибудь наши
хоккеисты все же будут в числе победителей, но сначала им
опятьтаки нужно вернуться в высший дивизион».

В РАЙОНЕ
Мария ВАЛЕНТЮКЕВИЧ:
«Не хочу говорить о проблемах, хочу, наоборот, сказать боль
шое спасибо всем, кто облагородил городской пляж и сделал
там комфортную и красивую зону отдыха. Я
очень люблю купаться и не представляю себе
лета без возможности окунуться в теплую
воду. Ведь далеко не у всех имеется личный
транспорт, чтобы съездить на Буденичское
или Скачальское озера. Теперь есть где ста
родорожанам покупаться, позагорать и при
ятно отдохнуть на берегу в городе. Уже сего
дня там можно спрятаться от ветра в бесед
ках, отдохнуть и просто полюбоваться чистой водной гладью.
Уверена, что летом здесь негде будет яблоку упасть. Будем с
нетерпением ждать хорошей погоды и яркого солнышка».

ЛИЧНОЕ
Елена БОЛОТЬКО:
«Меня волнуют наши дороги, а точнее, дорога в деревню
Александровка через агрогородок Старые
Дороги. Да, за последние годы в районе
много сделано для комфортного и безопас
ного движения не только городских дорог
и трасс, но и проселочных. Однако вопро
сы еще есть.
Именно по этой дороге я каждый год езжу
на скутере на дачу, но теперь качество под
сыпанной гравийной дороги заставляет
меня сменить маршрут и добираться другим
путем. Еще зимой на этом участке вместе с
песком «уложили» не мелкий щебень, а большие камни (мож
но сказать, булыжники). Да так, что они лежат и посередине, и
ближе к обочине. Даже на скутере проехать сложно, чтобы ка
койнибудь из них не задеть. Встречаясь со школьным авто
бусом, я уступаю ему дорогу, останавливаюсь на обочине. При
чем камни очень острые, легко можно проколоть колеса. Опас
но для транспорта, а также для жизни и здоровья людей».
Виктория ДЕВОЙНО.
Фото автора и Олега ДОРОШКО.
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ВЛАСТЬ

«Неважно, куда переехал,
где живешь: свою малую родину
забыть невозможно»

Веселая, озорная, ни
когда не унывающая, все
гда жизнерадостная...
Именно такой я запомни
ла свою одноклассницу и
подругу Елену Глускину.
С этим человеком никогда
не было скучно, рядом с ней
на задний план отходили все
горести и проблемы. Ее за
дорный смех я не забуду ни
когда. Еще в университете
мы продолжали общаться, а
после его окончания поте
рялись. От друзей я узнала,
что Лена уехала на постоян
ное место жительства в Из
раиль. Я расстроилась, что
больше мы никогда не уви
димся, не сможем обме
няться новыми анекдотами
и поделиться самым сокро
венным. Но свершилось
чудо: появился Интернет, а
вместе с ним и сайт «Одно
классники», который позво
ляет общаться с людьми из
любой точки мира. Мы на
шлись более чем через
двадцать лет, как будто их и
не было. Я с удовольствием
посмотрела фотографии ее
большой семьи — на них она
тоже улыбающаяся. Значит,
все у нее хорошо.
Както, переписываясь,
поинтересовалась, не ску
чает ли она по своей малой
родине, где родилась и вы
росла, где остались друзья и
знакомые. Лена подробно
ответила:
— Уехала из Старых Дорог

в 1999 году, тогда мне было
22, поэтому все, что касается
детства и студенческих лет, —
все родом из Беларуси. Не
важно, куда переехал, где жи
вешь: свою малую родину за
быть невозможно. Иногда как
нахлынут воспоминания, осо
бенно первое время, сейчас
реже — много забот.
— Расскажи, как ты сейчас
живешь?
— Живу на севере страны
на берегу Средиземного
моря на склонах горы Кар
мель. Хайф — третий по вели
чине город Израиля и первый
по величине морской порт.
Население составляет 280
тысяч человек. Вышла замуж
за израильтянина. Его зовут
Эяль, работает пресссекре
тарем муниципалитета горо
да Нешер (пригород Хайфы).
Воспитываем троих детей:
двоих сыночков и лапушку
дочку. Старшему сыну Ярину
9 лет (учится в третьем клас
се), младшему Гили —
6 лет (заканчивает первый
класс), а доченьке Яэль
3 года.
— Как тебя приняла новая
страна? Твои первые впечат
ления об Израиле?
— Очень разноречивые. С
одной стороны — природа и
климат очень сильно отлича
ются от Беларуси, а с другой
— страна, язык которой со
вершенно не понимаешь,
другая культура, незнакомые
обычаи. Но знала, что трудно

сти временные.
— Смогла ли ты устроиться
по специальности, получив в
Беларуси образование?
— Я окончила факультет
дошкольного образования с
практической психологией
БГПУ имени Максима Танка.
Здесь работаю воспитате
лем в дошкольном учрежде
нии. Чтобы устроиться, до
учивалась 2 года для получе
ния израильского диплома и
степени образования. А дети
— везде дети. Неважно, в ка
кой стране живут и на каком
языке разговаривают. Глав
ное для них — забота, ласка,
любовь.
— Что сейчас знаешь о Ста
рых Дорогах?
— На родине в последний
раз я была в 2006 году. Уже
тогда город предстал совсем
другим, обновленным. Виде
ла, как он изменился, и пора
довалась. Он стал более со
временным, красивым, чис
тым. Рассматривая фотогра
фии в социальных сетях, я
еле его узнала, настолько
райцентр похорошел. Отлич
ный зеленый городок, где
всегда будет тепло и уютно.
— Ты своим детям расска
зываешь о Беларуси?
— К моему стыду, дети по
чти не знают русский, мы го
ворим на иврите. Но маль
чишки уже интересуются, от
куда я, где росла. Думаю, че
рез пару лет надо будет уст
роить им экскурсию на мою
малую родину.
— Готовишь своим какие
нибудь блюда белорусской
кухни?
— Да. И они им очень нра
вятся. Готовлю драники.
Правда, в еврейской кухне
есть такое же блюдо, оно на
зывается «левивот», его го
товят на праздник Ханука.
Любят мои близкие тефтели,
жареную картошку (хотя
здесь это только картофель
фри), блины, оладьи.
— Смогла бы сейчас вер
нуться?
— Вернуться жить — нет.
Мужу и детям будет очень
тяжело, да и мне нелегко:
уже 19 лет живу здесь, это
вся моя сознательная взрос
лая жизнь. Как бы там ни
было, теперь родина моя и
моей семьи здесь, в Израи
ле. НО!!! О Старых Дорогах
остаются только самые теп
лые воспоминания!

Виктория
ДЕВОЙНО.

В рамках единого
Дня информирования
с жителями агрогородка Положеви
чи встретился председатель райис
полкома Николай Карпович и чле
ны информационной группы под
его руководством. Начальник отде
ла культуры, идеологической рабо
ты и по делам молодежи Светлана
Королько прокомментировала ос
новные тематические блоки
Послания Президента Республики
Беларусь. Первый заместитель на
чальника РОВД — начальник кри
минальной милиции Михаил Каш
ко акцентировал внимание на воп
росах безопасности в семьях. Глав
ный врач центральной районной
больницы Татьяна Богданович
рассказала о новшествах в работе
системы здравоохранения — в ча
стности, о внедрении системы
электронных рецептов. Основные
правила пожарной безопасности
напомнил в своем выступлении за
меститель начальника РОЧС

Виктор Вилюха.
На Стародорожском производ
ственном участке ОАО «Слуцкий
сыродельный комбинат» побывал
председатель Минского обкома
профсоюза работников АПК
Михаил Бода. Познакомив работ
ников коллектива с ключевыми мо
ментами Послания Главы государ
ства, он остановился также на во
просах работы профсоюзов (оздо
ровление детей, разрешение тру
довых споров). Михаил Тарасович
— уроженец нашего района, посвя
тивший ему годы труда — бывает в
трудовых коллективах Стародорож
чины регулярно.
В центральной районной библио
теке встречу с ветеранами труда,
посвященную Посланию Прези
дента, провел председатель обла
стного Совета ветеранов Казимир
Чарапковский.

НАРОДНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

Падаравалі
святочны настрой
Частымі гасцямі ў “Пасецкім дзіцячым садзе — сярэдняй школе”
сталі навучэнцы дзіцячай школы мастацтваў. У мінулым годзе яны
прадставілі абрад “Гуканне вясны”, а ў гэты прыезд паказалі, як
святкуецца на Беларусі Вялікдзень. Дзеці ў беларускіх нацыяналь
ных касцюмах спявалі песні, расказвалі розныя павер’і, пазнаёмілі
прысутных з гульнямі, што ладзіліся падчас гэтага свята. У выка
нанні ансамбля “Вясёлка” прагучалі беларускія народныя песні ў
сучаснай апрацоўцы. Сапраўдны святочны настрой падаравалі
юныя артысты прысутным.
Калектыў вучняў і настаўнікаў.

Спасибо
работникам ЗАГСа!
Хочу выразить благодар
ность работникам отдела
ЗАГС Стародорожского рай
исполкома за помощь в поис
ке сведений об умершей.
Специалисты с пониманием
отнеслись к сложившейся ситу
ации, проявили участие и пере
пробовали всевозможные вари
анты, чтобы найти хоть какие
нибудь сведения. При этом хочу
отдельно отметить то уважение,
с которым отнеслись к нашему
щепетильному делу, не задавая
лишних вопросов.

Сведения мы нашли в другом
районе, но благодаря работни
кам Стародорожского ЗАГСа
смогли исключить из поиска ваш
район всего за один день.
К сожалению, изза большого
количества информации, я не
смогла запомнить фамилий спе
циалистов, которые мне помог
ли, поэтому моя благодарность
адресована не конкретным лю
дям, а всему отделу.
С уважением
Лидия МОРОЗ.

ИСПРАВЛЯЕМ ОШИБКУ
В номере районной газеты от
28 апреля 2018 года была опубли
кована информация Стародорож
ского районного отдела След
ственного комитета Республики
Беларусь о совершенном преступ
лении, предусмотренным ч. 3 ст.
147 Уголовного кодекса Республи
ки Беларусь, в результате которо
го погиб 36летний житель города.

Начальник отдела подполковник
юстиции Елена Кетько приносит
свои извинения родственникам
погибшего в связи с неверным ука
занием в публикации сведений о
том, что последний нигде не рабо
тал. По уточненным данным, по
гибший перед смертью на протя
жении двух месяцев работал в од
ной из организаций райцентра.

19 мая 2018 года

4

№№7374 (13.19013.191)

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

ПАРАЛЛЕЛИ
(Продолжение. Начало в №№7172).

Разрушенное — строим
…Это надо же было после того, как такую войну выиграли, развалить
Советский Союз, разорвать прочный мир и дружбу между народами, до
фундамента изломать плотно интегрированную экономику!
В СССР Северная Осетия имела бо
лее десятка предприятий — флагма
нов промышленности; сегодня их
лишь несколько. Беларусь тоже когда
то была сборочным цехом Советско

го Союза (причем знаменитым!), а по
том... В 90е годы я жила в Молодечно,
там было несколько заводов союзного
значения; помню, как все они полегли,
точно побежденные исполины, когда
рухнула страна. Умнейшие го
ловы — инженеры и мастера
золотые руки оказались никому
не нужными, ушли просто на
улицу. У фашистов не получи
лось разорить великую страну,
а свои — справились… Горько
думать об этом.
Сегодня предприятия понем
ногу встают с колен, налажива
ют экономические связи. Вла
дикавказский завод «Кетон»,
где мы побывали, сотруднича
ет с нашим «Могилевхимволок
но», поставляющим предприя
тию сырье. В целом работают
хорошо, иногда — с не завися
щими от партнеров сбоями. На
«Кетоне» производят 250 тонн
полимерной пленки в год
(тридцать лет назад произво
дили
тысячу).
В
10 раз — с 800 до 80 — сокра
тилось число работников. Пус

туют целые обширные добротные кор
пуса. Директор Рашид Саламов
откровенен с журналистами:
«С высоты капитализма казалось, что
рынок сам все отрегулирует и выстро
ит. Оказалось, что это не так. На Запа
де жизненно важные отрасли государ
ство тоже жестко контролирует. Нас в
90е годы обвели вокруг пальца, как
последних дурачков. Мол, плывите, как
хотите. Я у себя каждый год по старин
ке формирую портфель заказов, обзва
ниваю поставщиков сырья… Потому
еще и живы. А так давно бы загнулись.
В такой ситуации сейчас находится
большинство предприятий. Из нее
надо както выходить, прежде всего,
следует искать заказы. Но сегодня это
осложняют внешние санкции и пробле
мы с ростом валюты. Конечно, проще

всего завести готовую продукцию из
за границы. Но жизнь показала, что в
любой момент партнеры могут зая
вить: «А мы перекрываем поставки.
Живите как хотите!»
Наверняка знакомы эти мысли и
проблемы и многим нашим руководи
телям. Среди них немало настоящих
патриотов своего дела — таких, как
Саламов. Благодаря их труду и разум
ному государственному курсу со вре
менем, бог даст, отыграем
утраченное и двинемся вперед. Я
верю в лучшее. Эту веру мне дает то,
от чего всегда мысленно «отсчиты
ваю» перспективу любого народа: это
его духовная чистота, сила, традиции.
С ними связано еще одно приятное
впечатление от пребывания в Север
ной Осетии.

Женщинам — уважение, старикам — почет
Гости здесь — понастоящему доро
ги. Дети и молодежь хорошо воспита
ны. Так же почтительно, как много ве
ков назад, в Алании относятся к стар
шим. С подчеркнутым уважением — к
женщинам. Они одеты красиво и на
рядно, но, как правило, скромно; так же
и ведут себя в обществе. Мужчины —
мужественны. Эти достоинства полов,
безвозвратно утраченные во многих
странах современного мира, изуми
тельно отражены в осетинском народ
ном танце, который нам посчастливи
лось увидеть в исполнении солистов
знаменитого ансамбля «Алан». Девуш
ка плавно плывет лебедушкой, юноша
на носочках парит рядом, как орел.
Изумительно! Интересно то, что в
танце молодые люди ни разу не сопри
касаются даже кончиками пальцев, а
любовь между ними выражена так пол
но и прекрасно, что глаз не отвести. Во
обще на Кавказе учат танцевать народ
ные танцы сызмала, это умеют делать
люди всех возрастов и рангов.
Еще о музыке. В столице Северной
Осетии по вечерам на улицах из реп
родукторов на столбах льются милые
всем поколениям популярные мело
дии, классические вальсы и хорошие
песни, заслужившие право на долгую
жизнь. Такое вот ненавязчивое, пре
красное воспитание культуры.
Очень интересно было познакомить
ся с ритуалом проведения настояще
го осетинского ужина, который для нас

организовал в день приезда
Министр Республики Се
верная ОсетияАлания по
вопросам национальных от
ношений Аслан Цуциев. На
чинается застолье с молит
вы, далее в строгой после
довательности следуют
очень красивые тосты. Они
адресованы главному по
кровителю осетинского на
рода Устырджи («делающе
го жеребенка конем, маль
чика — мужчиной, сопро
вождающего путников»),
другим небесным защитни
кам, главным героям пира
(гость, новорожденный, не
веста) и др. Если записать
все эти молитвы и здрави
цы подряд, получится на
стоящая поэма.
«Гвоздь» стола — знаме
нитые осетинские пироги
(тонкий слой теста и щедрая
начинка из рассольного сыра, картофе
ля, свекольной ботвы, мяса и т. д.) Вла
димир Путин, попробовав эту очень
вкусную и сытную еду, рекомендовал ее
вместе с татарскими беляшами к широ
кому распространению. Сегодня в Рос
сии осетинские пироги уже «рванули» на
себя изрядную часть «аудитории» Мак
Дональдс. Потому что вкуснее, дешев
ле, полезнее для здоровья. Самое попу
лярное местное спиртное — арака, по

сути своей самогон 25градусной кре
пости. К столу ее подают теплой.
Гуляя по улицам и улочкам Владикав
каза, мы ни разу не видели пьяных. Не
слышали непристойных выражений. Не
наблюдали у молодежи открытых прояв
лений интимных чувств. Говорят, в гор
ных селах культура поведения еще стро
же, обычаи более своеобразны. А вооб
ще, конечно, за несколько дней нельзя
глубоко познать характер народа, но по

чувствовать его душу —
можно. Это нам удалось.
Осетия оставила после
себя ощущение живого
тепла, как бывает, когда
греешь руки у огня. Хоро
шая земля, добрые люди.
Туристы увезут отсюда хо
рошие впечатления. Ког
дато здесь работали де
сятки
замечательных
здравниц (тоже угроблены
в 90е). Теперь утраченное
восстанавливается. Ту
ризм в Северной Осетии
еще и не стал полноценной
отраслью экономики, как,
например, в Турции, Егип
те или Таиланде; зато со
хранилась самобытная,
без налета коммерции
жизнь народа. Именно это
привлекает многих любоз
нательных гостей, желаю
щих почувствовать истин
ный дух центрального Кавказа, пройти
нехожеными тропами в горах, увидеть
мрачное Кармадинское ущелье — ме
сто гибели группы Бодровамладшего,
— знаменитый Город мертвых и отда
ленные села, где люди еще во многом
живут по законам гор. Об этом — в сле
дующем очерке.
Продолжение следует.
Инна КАНДАУРОВА.
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Снесла курочка яичко.
Да не простое,
а домашнее…
И у горожан, и у сельских жителей, даже если они
раньше не держали хозяйство, иногда возни
кает желание завести какую либо
живность: свиней, кур, коров,
коз, кроликов. Это не только
дань новой моде на все нату
ральное, экологически чис
тое, а и жизненная необходи
мость. Ведь, кроме мораль
ного удовлетворения, хоте
лось бы получать и матери
альную выгоду: яйца, молоко,
мясо. Выгодно ли сейчас за
ниматься домашним хозяй
ством? Разберемся на при
мере самых неприхотливых и
требующих меньше всего
Евгения Никифоровна Ивченко тоже уверена, что сегодня
затрат кур.
держать домашних курочек очень выгодно. Вопервых, мало
Несушка —
затрат на корм. Вовторых, они неприхотливы в уходе. Втре
это клад
тьих, несут «свойские» яйца, которые не сравнить с купленны
Если курочка будет нести хотя ми. Вчетвертых, это живые существа, которые привязывают
бы 15 яиц в месяц (а куры крос ся к хозяину, дарят свое тепло. Евгения Никифоровна держит
сов с хорошей яйценоскостью десять кур и петуха. Сама она живет в многоквартирном доме,
несут в среднем 25 яиц), то по а птицы расположились в курятнике во дворе родительского
кормам выгода есть, и хоро дома. Несколько раз в день женщина их «навещает», чтобы со
шая. Все считается с учетом ре брать яйца, покормить да и просто посмотреть, все ли в по
альных цен на яйцо и комби рядке с ее курочками.
от своих кур максимум яиц.
корм. Несушка съедает при кость будет низкой.
Времени
на
уход
за
10
кура
Если посмотреть состав комби
близительно 100 г полнораци
онного комбикорма и пшеницы ми уходит очень мало. Утром корма, то вы увидите, что в нем
в сутки (на самом деле может или в обед насыпали корм, на все натуральное: пшеница, яч
быть и больше, а может быть и лили воду — собрали яйца. Ве мень, отруби, шрот соевый,
меньше, если учесть, что под чером пришли и снова покор шрот подсолнечный, масло
кармливаться живность будет мили. Это займет 1015 минут подсолнечное, мука мясокост
еще и отходами с хозяйского в день. Зато в руках остается ная, лизин, соль поваренная и
стола). В месяц выходит около вкусный и полезный продукт. т.д. На нем птицы лучше всего
трех килограммов (1,5 кг ком Как говорится, все свое, до несутся, не жиреют, ведь самое
бикорма и столько же зерна). машнее, ведь ни одно «мага опасное в кормлении кур — пе
Теперь можем посчитать при зинное» яйцо не сравнится с реедание. Когда они жиреют, то
быль. Если в хозяйстве содер тем, которое снесли собствен перестают нестись. Кормление
жится хотя бы 10 курочек, то в ные курочки. А уж если в доме только зерном способствует
месяц все вместе они будут есть дети, то какая бы курица ни как раз ожирению птицы. На
съедать
по была и сколько бы ни обычном зерне курице недо
стает полезных веществ, кото
30 кг комбикорма или той же съедала — это клад.
Для
семьи
из
четырех
чело
рые есть в комбикорме.
пшеницы, которые в нашем го
Ктото дает мешанки — отхо
роде стоят приблизительно по век хватит десяти кур, чтобы
19 рублей за 30килограммо полностью обеспечить свой ды со своего стола с добавле
вый мешок. Итак, содержание стол яйцами. Можно также при нием премикса. Но это тоже ма
кур в месяц уменьшает содер обрести одного петуха. В лю лоэффективно, если хозяин хо
жимое кошелька гдето на бом случае затраты на комби чет получить много яиц. Так что
19 рублей. Но какая же эконо корм для маленького хозяйства зачем изобретать велосипед и
мия? Самая настоящая! Дело в и поддержания порядка на уча «пичкать» птицу своими само
том, что в Старых Дорогах сред стке значительно меньше, чем дельными кормами, когда зоо
няя цена на яйцо С0 и С1 редко прибыль, которую оно прине техники уже все придумали за
нас?
составляет меньше двух рублей сет.
Комбикорм,
Возраст
за десяток. А если посчитать,
зерно или мешанка?
имеет значение
что в теплое время года 10 ку
Хочется развеять один миф.
Курынесушки, если их не за
рочек за месяц дарят заботли
вым хозяевам минимум 15 де Многие считают, что кормить бить на мясо, могут прожить до
сятков, то выходит реальная домашних птиц комбикормом 10 лет. Мясояичные и мясные
экономия денежных средств. — значит получать «ненату породы живут в среднем до
15*2 руб. = 30 рублей. От этой ральный» продукт с различны 57 лет. Если отбросить этичес
суммы
отнимите ми добавками. Но это не так. кую сторону, то несушек выгод
содержать
лишь
19 руб., потраченных на корм, и Яйца от своих кур отличаются от но
получите 11 рублей прибыли. «магазинных» по качеству: ведь 12 года, а далее их следует
Вот и выходит, что чуть меньше летом птицы едят траву, гуляют пускать на мясо. В противном
половины яиц окупает кормо на свежем воздухе и не сидят в случае содержание птицы ста
затраты, а вторую половину тесных клетках. Их не «пичкают» новится нерентабельным.
птицы несут «бесплатно». Зна антибиотиками, не кормят кра К тому же, если забить курицу
чит, держать их всегда выгодно! сителями для цвета желтка. В старше двух лет, качество мяса
При условии, что у вас яичная комбикорме нет никакой химии будет низким.
Марина ГЕРАСИМОВИЧ.
порода или «кросс» и вы корми и гормонов. Просто это сбалан
Фото
те комбикормом и зерном. В сированное питание, при кото
Олега ДОРОШКО.
остальных случаях яйценос ром без хлопот можно получать

АКЦИЯ

«Вот эта улица,
вот этот дом»

Под таким названием стартовала акция, инициирован
ная Стародорожским центром социального обслужива
ния населения.
В небольших населенных самостоятельно им это сде
пунктах существует проблема лать тяжело. Поэтому сотруд
— отсутствие номера на доме, ники Центра обращаются, в
своеобразной идентификации первую очередь к трудоспо
здания в пределах улицы или собным детям своих пожилых
населенного пункта. Это мо родителей. Необходимо зак
жет привести к непоправимым репить таблички с номером
последствиям, в том числе к дома, а при необходимости и
несвоевременному оказанию с названием улицы.
Также в акции могут при
экстренной помощи.
В Стародорожском районе нять участие все неравно
на 1 апреля 2018 года насчи душные граждане нашего
тывалось 3219 одиноко про района — соседи, друзья,
живающих граждан, 401 оди знакомые. Для помощи оди
нокий пожилой человек и 160 ноким людям будут привле
одиноко проживающих и оди каться государственные уч
ноких инвалидов в возрасте реждения и общественные
от 18 до 60 лет. Многие из них организации.
Акция продлится до
нуждаются в помощи по иден
тификации своего дома, ведь 15 июля 2018 года.

КРИМИНАЛ

Катались «под кайфом»
Очередное задержание наркопреступников в городе
провели сотрудники отдела внутренних дел Стародорож
ского райисполкома.
Как отметил старший опе «травки» передвигались по го
руполномоченный группы роду не пешком, а на автомо
наркоконтроля и противодей биле(!) под воздействием все
ствия торговли людьми кри тех же наркотиков! — расска
минальной милиции Анато зал Анатолий Татур. — Это
лий Татур, у двух жителей од подтвердил проведенный в
ной из деревень нашего рай медучреждении экспресс
она при себе находилось вы тест на наличие наркосодер
сушенное измельченное ве жащих веществ в организме.
щество растительного проис И можно только гадать, чем
хождения — марихуана. Стар могла закончиться их поездка
ший из «товарищей» уже при по городу в таком состоянии».
влекался к уголовной ответ
В настоящее время оба фи
ственности за сбыт наркоти гуранта задержаны, в отноше
ческих средств в 2009 году и к нии их возбуждено уголовное
сегодняшнему дню отбыл в дело за хранение наркотиче
местах лишения свободы ских средств. Предваритель
8 лет.
ное следствие ведет Стародо
«Дополнительную тревогу у рожское
подразделение
правоохранителей вызвало Следственного комитета
то, что указанные любители Республики Беларусь.

ТРАГЕДИЯ

Минувшая неделя
открыла счет жертвам воды
Как сообщил замести
тель начальника по идеоло
гической работе и кадрово
му обеспечению Стародо
рожского РОВД Виталий
Саков, 7 мая в агрогородке
Синегово житель г. Солигорс
ка, работающий по договору в
местном сельхозпредприя
тии, решил искупнуться в озе
ре. Его отсутствие спустя не
которое время заметил под
росток, ловивший неподалеку
рыбу. Он же вытащил тело ку
пальщика из воды и вызвал
скорую медицинскую по
мощь, которая констатирова
ла смерть.

На следующий же день в аг
рогородке Подоресье в мели
оративном канале житель де
ревни обнаружил тело одно
сельчанки. С учетом полново
дия этой весной, для того, что
бы достать тело, привлека
лись спасатели. Рядом на бе
регу были обнаружены
остатки алкоголя и продуктов
питания.
Исходя из свидетельских
показаний, в обоих случаях
утоплений одной из причин
трагедии стало употребление
алкоголя. Погибшие также ха
рактеризовались как любите
ли «выпить лишнего».
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