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Занятость
Заседания постоянно действующей комиссии по координации 

работы по содействию занятости населения Минского района (те-
лефон: 8-017-228-29-28) состоятся:
4 октября с 15.00 до 16.00 в здании Ждановичского сельис-

полкома по адресу: аг. Ждановичи, ул. Парковая, д.4 (при себе 
иметь паспорт);
 11 октября 2018 года с 15.00 до 16.00 в здании Мачули-

щанского поселкового исполнительного комитета: г. п. Мачулищи, 
ул. Гвардейская, 13 (при себе иметь паспорт)

«Я доверяю молодежи»

Прямая линия

29 сентября с 9.00 
до 12.00 по номеру 
542-02-30 состоится 
телефонная «прямая 
линия» с заместителем 
председателя Минско-
го районного испол-
нительного комитета 
Александром Петро-
вичем Мякинником  

Анатолий Исаченко во время встречи на областном форуме сельской 
молодежи в деревне Семково, проходившей в формате «без галстука», 
пообщался с тружениками сельскохозяйственного производства, врачами, 
педагогами, начинающими предпринимателями, работниками культуры 
и спорта. В диалоге с молодежью  также принял участие руководитель 
Минского района Иван Крупко.

Продолжение темы на с. 3

Анатолий ИСАЧЕНКО:
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ПРИЕМ ГРАЖДАН

Лес или школа с детским садом?
В Боровлянах никак не начнут строительство учреждений образования

С
троительству средней 
школы и детского сада на 
улице Жемчужной стара-

ются воспрепятствовать мест-
ные жители. Инициативная 
группа собрала в свою под-
держку 6,5 тысячи подписей. 
В самом же населенном пункте 
проживает около 50 тысяч че-
ловек.

Тех, кто выступает про-
тив возведения объектов, 
не устраивает место их будуще-
го расположения. Для привяз-
ки учреждений образования 
на местности потребуется вы-
резать 4,8 гектара леса. Случай 
сам по себе неординарный. Но 
организаторы строительства 
согласовали свои действия на 
самом высоком уровне.

По мнению же защитников 
леса, вырубать его нельзя, так 
как здесь встречаются расте-
ния и животные, занесенные в 
Красную книгу. Таких редких 
видов будто бы насчитывается 
не меньше десятка.

Учитывая серьезность вы-
двинутых аргументов, органи-
заторы строительства обра-
тились за подтверждением к 
ученым. 

Представитель географиче-
ского факультета БГУ на встрече 
по обсуждению оценки воздей-
ствия строительства на окру-
жающую среду (мероприятие 
состоялось на прошлой неделе 
в Боровлянском Доме культуры) 

отметил: к красно книжному 
в означенном лесу относится 
всего лишь один вид  – Лилия 
кудреватая. Но около сорока та-
ких растений можно пересадить 
в другое место.

Что же касается животных, 
то в Красную книгу из приво-
димого перечня занесен всего 
лишь один вид жука  – Борос 
Шнейдер. Вдобавок саму особь 
в лесу обнаружить не удалось, 
только его личинки.

Исходя из вышеизложенно-
го, представитель университе-
та заявил:

– Строительство зданий 
школы и детского сада не ока-
жет отрицательного воздей-
ствия на компоненты природ-
ной среды.

Однако члены инициативной 
группы тоже не бездействова-
ли. Они обратились в НАН Бе-
ларуси и предъявили на встре-
че 11 охранных свидетельств в 
защиту леса и его обитателей, 
которые им выдали в научном 
учреждении.

Таким образом, диаметраль-
но противоположные заключе-
ния ученых внесли сумятицу в 
умы людей, породили множе-
ство споров, стали причиной 
недоверия и даже враждебно-
сти. На встрече представители 
сторон стремились перекри-
чать друг друга, рассчитывая, 
наверное, одержать победу в 
словесных баталиях.

Безусловно, никто не спорит, 
что деревья и зеленые наса-
ждения вообще очень важны 
в жизни человека. Но если ча-
стью этого природного богат-
ства приходится пожертвовать 
во имя благого дела, то выбор 
здесь очевиден. Ведь из Боров-
лян в Минск родители вынуж-
дены ежедневно возить в уч-

реждения образования восемь 
тысяч ребят. А это требует 
немало дополнительного вре-
мени. Особенно тяжело прихо-
дится папам и мамам, занятым 
на работе.

Надо полагать, в результате 
строительства средней школы и 
детского сада из флоры и фауны 
Беларуси не исчезнут ни Лилия 
кудреватая, ни редкий вид жука 
под названием Борос Шнейдер. 
Эти виды можно встретить в 
других местах нашей страны, и 
их существование не будет под 
угрозой.

– Если провести референдум, 
то нет уверенности в том, что 
вас поддержат остальные жите-
ли Боровлян, – сказал предста-
вителям инициативной группы 
присутствовавший на встрече 
член Совета Республики Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь Олег Суконко. – Надо 
рассуждать масштабно и беспо-
коиться не только о собствен-
ном благополучии.

Вместе с тем парламентарий 
признал, что ситуация сложи-
лась неоднозначная, и пообе-
щал рассмотреть ее в Совете 
Республики.

– Возможно, с учетом состо-
явшегося обсуждения в ОВОС 
(оценка воздействия на окру-
жающую среду.  – Авт.) при-
дется вносить определенные 
изменения, – заметил по этому 
поводу первый заместитель 
председателя Минского райис-
полкома Владимир Юргевич. – 
Мы готовы к диалогу и одина-
ково внимательно относимся 
ко всем, кто желает высказать-
ся по данному вопросу.

К взаимному пониманию, от-
казу от противостояния и осоз-
нанию всей важности пред-

полагаемого строительства 
призвала участников встречи 
председатель Боровлянского 
сельского Совета депутатов 
Жанна Воробей. 

Кстати, ее поддержали мест-
ные педагоги. По их мнению, 
пора от дебатов переходить к 
строительству учреждений об-
разования. Перегруженность 
классов сегодня превзошла все 
допустимые пределы.

Представители инициатив-
ной группы с этим вроде бы 
соглашаются, но настаивают 
на своем:  школа и детский сад 
в том месте, где их планиру-
ют построить, находиться не 
должны, так как это противо-
речит природоохранным нор-
мам.

Тем не менее обсуждение 
повестки дня состоялось. Ор-
ганизаторы строительства не 
стали прятать голову в песок 
подобно страусу. Они отвечали 
на вопросы противоположной 
стороны, призывали к сдер-
жанности в оценках и выводах, 
а также предлагали положить 
на чашу весов оба фактора, 
чтобы выяснить, который из 
них важнее.

Последняя точка в этом от-
нюдь не простом деле все еще 
не поставлена. Однако совер-
шенно очевидно, что затя-
гивать сроки строительства 
средней школы и детского са-
да дальше уже никак нельзя, 
ведь дискутировать можно до 
бесконечности. От слов пора 
перейти к делу, ведь новые уч-
реждения образования Боров-
лянам нужны как воздух. Или 
у кого-то на этот счет имеется 
иное мнение?

Олег ШВЕДОВ 

Не волнуйтесь, Не волнуйтесь, 

«Стриж» взлетит!«Стриж» взлетит!
Председатель Минского 
райисполкома Иван Крупко 
провел прием граждан. По записи 
обратилось восемь человек. 
Каждый пришел с наболевшими 
проблемами в надежде на их 
скорейшее разрешение.

Г
лава района выслушивал заявите-
лей очень внимательно, вникал в 
суть разных запутанных ситуаций. 

Если это было возможно, точки над «и» 
расставляли сразу. Все вопросы, тре-
бующие дополнительного изучения, 
Иван Иванович взял под свой личный 
контроль. В этот раз много обращений 
было связано с земельными спорами. 
Со своими насущными проблемами 
обратилось и несколько дачников. 

Так, переживает за чистоту и поря-
док в садовом товариществе «Стан-
костроитель» его председатель Игорь 
Крылович. Игорь Анатольевич расска-
зал, что садоводы остались без контей-

нерной площадки для сбора твердых 
бытовых отходов. Старую, располагав-
шуюся в неположенном месте, эколо-
ги предписали убрать. Теперь, чтобы 
«радостями» деревенской жизни не 
стали стихийные свалки и беспорядок, 
нужно в срочном порядке отыскать 
земельный участок, подходящий для 
размещения новой площадки. За со-
действием в этом вопросе и обратился 
заявитель. Иван Крупко дал поручение 
ответственным службам выехать на 
место и помочь. Начальник районного 
управления землеустройства Андрей 
Старпович, присутствовавший на при-
еме, обратил внимание, что генераль-
ный план СТ «Станкостроитель» не 
оцифрован, как было рекомендовано 
сделать. А это значит, что в случае на-
добности будет проблематично раз-
решать земельные споры, выявлять 
самовольные захваты земли, решать 
разные внутренние вопросы товари-
щества. Игорь Крылович рассказал, 
что необходимость в оцифровке ген-
плана обсуждалась на общем собрании 

СТ, но люди отказались ее проводить, 
несмотря на все разумные доводы. 
В рядах дачников много пенсионеров, 
не у всех широкие финансовые воз-
можности, а некоторые, вероятно, не 
хотят, чтобы вскрылись их нарушения 
земельного законодательства. 

Шесть лет мечтают «свить свое гнез-
до» члены жилищного кооператива 
«Стриж-2011». Но место возведения 
многоквартирного дома переносилось 
четыре раза. С просьбой выделить зе-

мельный участок под жилищное строи-
тельство и пришли к главе района пред-
седатель и два члена кооператива. Их 
ждали хорошие новости: место под их 
дом уже определено, вопрос на контро-
ле районных управлений землеустрой-
ства и архитектуры и строительства. 

«Не волнуйтесь, «Стриж» взле-
тит»,  – пообещал молодым мамам 
Иван Иванович.

Светлана ВАЩИЛО 
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Староста поселка Опытный Юрий Филиппов – один из тех, кто выступает за перенос 
строительства школы и детского сада в другое место
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Со временем в Боровлянах построят 
четыре средних школы и семь детских 
садов. Однако возведение объектов 
пока не началось. Так что обещанного 
новоселья педагогам и учащимся 
придется ждать долго.

Ежедневно из Боровлян 
в учреждения образования 

белорусской столицы 
родители доставляют 

8 тысяч детей.
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Начало на с.1

А
натолий Михайлович 
искренне ответил на все 
вопросы, которые за-

давала ему молодежь. А они 
были различными. Утечка ка-
дров из сельской местности, 
жилищные проблемы молодых 
семей, поддержка сельхозпред-
приятий и проектов молодых 
бизнесменов, формирование 
имиджа власти в социальных 
сетях и многое другое – в общей 
сложности получился доволь-
но внушительный список тем. 
Причем каждая из них важна 
и достойна внимания. Не обо-
шлось и без личных вопросов 
председателю облисполкома. 
Анатолий Исаченко до назна-
чения на губернаторский пост 
почти 30 лет отдал сельскому 
хозяйству (его первая долж-
ность – старший инженер кол-
хоза «Советская Белоруссия» в 
Горецком районе Могилевской 
области). Молодой слутчанин 
из ПСХ «Наша нива» поинте-
ресовался, почему губернатор 
решил связать свою жизнь с 
аграрной отраслью. 

– Я вырос в деревне. Роди-
тели – сельские труженики, 
мать – доярка, отец – полевод. 
По-другому себя никогда не 
представлял. Теперь понимаю, 
что в свое время сделал пра-
вильный выбор, – сказал Ана-
толий Михайлович.

Жилье, достойная зарплата, 
развитая инфраструктура, бы-
стрый карьерный рост – «пря-
ников» для закрепления моло-
дых специалистов в сельской 
местности немало. Но, как от-
мечалось на форуме, юноши и 
девушки все равно не торопят-
ся на село. Что же делать, чтобы 
вчерашние выпускники не убе-
гали из деревни, едва дождав-
шись своего «дембеля»? 

Анатолий Исаченко поделил-
ся интересным наблюдением. 
По его словам, раньше моло-
дые люди, занятые в сельском 
хозяйстве, в основном интере-
совались уровнем заработной 
платы. Теперь же им важнее, 
чтобы рабочий день был нор-
мированным. 

– То есть у нашей молодежи 
на первый план выходят се-
мейные ценности. Это вовсе 
не означает, что они не желают 
работать, просто хотят больше 

времени проводить с детьми и 
семьей. А это надо приветство-
вать, – отметил губернатор. 

Установить комфортный 
режим работы для сельских 
тружеников, чтобы у них было 
время на личную жизнь. Эта за-
дача сегодня должна решаться 
наряду с другими, подчеркнул 
Анатолий Исаченко.

Не обошлось также без ин-
тересных предложений и ини-
циатив. Так, директор школы 
искусств в агрогородке Доры 
Татьяна Кулик-Понарад выска-
зала мнение, что необходимо 
создавать центры поддержки 
предпринимательства не толь-
ко в крупных райцентрах Мин-
щины, но и в небольших. 

– Хотелось бы развивать биз-
нес в нашей сельской местно-
сти, помогать в этом молодежи, 
которая к нам приезжает, но у 
нас нет знаний, опыта, – при-
зналась представительница Во-
ложинского района.

– Конечно, это нужно де-
лать, людей надо учить. Тем 
более со стороны государства 
оказывается серьезная под-
держка малому и среднему 
бизнесу, – поддержал иници-
ативу губернатор и пообещал 
со следующего года сделать 
областную программу. При 
этом Анатолий Исаченко 
уточнил, что правильнее ве-
сти разговор  о межрайонных 
консультативных центрах.

Верит ли старшее поколение 
в молодежь? Готово ли прощать 
ей ошибки? Эту волнующую 
многих тему поднял главный 
инженер ОАО «Агро-Оберег» 
Копыльского района Артур 
Сачок. Он также поинтере-
совался, много ли молодых 
специалистов в окружении гу-
бернатора. 

– Я абсолютно доверяю мо-
лодежи, – сказал Анатолий 
Михайлович, и зал разразился 
аплодисментами. 

Когда овации стихли, губер-
натор продолжил. По его мне-
нию, нет беды в том, что чело-
век может ошибиться. Хуже, 
если он не хочет трудиться и не 
желает учиться, хотя это нужно 
делать и в 20, и в 30, и в 50. А са-
мое главное – человек должен 
любить свою работу, не должен 
быть равнодушным.

Как оказалось, примерно 
треть команды губернатора 
составляет молодежь. Это ни 
в коем случае не означает, что 
не ценятся сотрудники в годах, 
умудренные опытом, но «мо-
лодежь есть молодежь». Моло-
дые люди, по словам Анатолия 
Михайловича, зачастую обла-
дают большей энергией, мо-
тивацией к работе и не боятся 
рисковать.

Увлекательной беседе не по-
мешала даже непогода. Когда 
же пришло время прощаться, 
губернатор еще раз подчеркнул, 

что всегда открыт к общению, 
всегда рад новым идеям и пред-
ложениям. Он также заверил, 
что каждый прозвучавший во-
прос будет систематизирован 
и проанализирован, ни один не 
останется без внимания. Туда, 
где это нужно, будет направле-
на помощь. 

Творческим продолжением 
форума стал областной этап 
республиканского семейного 
сельскохозяйственного проек-
та «Властелин села», органи-
затором которого выступила 
Минская областная организа-
ция ОО «БРСМ». За звание са-
мой дружной, активной, спор-
тивной и креативной ячейки 
общества приехали побороться 
22 семьи. Честь пристоличья 
защищали супруги Александр 
и Оксана Гармаза.  

На своих ярких и гостепри-
имных подворьях сельские се-
мьи принимали не только жю-
ри конкурса, но и председателя 
облисполкома Анатолия Иса-
ченко, руководителя Минского 
района Ивана Крупко и других 
почетных гостей. 

– Здорово, что у нас есть та-
кая сельская молодежь! Здоро-
во, что они любят свою родину. 
Посмотрите, насколько они 
гордятся своим районом, своей 
малой родиной, своим государ-
ством, своими детьми, – отме-
тил Анатолий Михайлович по-
сле посещения подворий.

Интересными и оригиналь-
ными были визитные карточки 
и выставки творческих работ 
«Вітаем па-беларуску». Хозяй-
ственность и рачительность 
семейные команды показали в 
формате интернет-голосова-
ния, представив на суд видео-
ролики «Вось маё». Семейные 
пары также соревновались в 
конкурсах «Наездники», «Дро-
восеки», «Ловкачи», «Интел-
лектуалы села» и «Сельская 
спортивная эстафета». В по-
следнем конкурсе, кстати, луч-
шими признаны Александр и 
Оксана Гармаза из Минского 
района. Александр – тракто-
рист-машинист в агрокомби-
нате «Ждановичи», там же ра-
ботала и Оксана до декретного 
отпуска. Супруги воспитывают 
сына Антона и доченьку Ан-
нушку. Папа Александр – за-
ядлый охотник, а мама Оксана 
все трофеи, добытые мужем, 
с удовольствием превращает 
в кулинарные шедевры. Надо 
сказать, в кулинарии ей нет 
равных. Любит и умеет гото-
вить. Вот и к форуму испекла 
эксклюзивный торт с гербом 
Минской области и вручила его 
губернатору. 

В нынешнем году молодая 
семья отметила новоселье. Те-
перь, когда мечта о простор-
ном и уютном доме сбылась, 
Александр и Оксана надеются 
осуществить еще одну – вместе 
отправиться в путешествие. 

В Семково определились 
пять финалистов, что при-
мут участие в областном 
празднике тружеников села 
«Дажынкі-2018»,  который 
пройдет в Мяделе завтра. Это 
семьи Александра и Екатери-
ны Бачило из Смолевичского 
района, Павла и Екатерины 
Шутило  – из Клецкого, Дми-
трия и Ольги Калевич – из 
Копыльского, Александра и 
Оксаны Гармаза  – из Минско-
го и семья Геннадия и Анжели-
ки Захаровых из Мядельского 
района. Главная интрига кон-
курса «Властелин села» раз-
решится там. Будет определе-
на семья-победитель. Она и 
представит Минщину в финале 
республиканского проекта. По-
желаем супругам Гармаза уда-
чи!

Светлана ВАЩИЛО 
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«Я доверяю молодежи»
Анатолий ИСАЧЕНКО:

Семья Гармаза, Минский район

Глава семьи Захаровых (Мядельский район) Дружно пилят бревно супруги Дыленок (Крупский район)
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Осень – работ восемь
Исполняющий 
обязанности 
начальника управления 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Минского райисполкома 
Олег Богатко обсудил 
ход полевых работ с 
руководителями хозяйств.

Сев озимых культур необ-
ходимо закончить не позднее 
1  октября, отметил он. Есть 
вероятность, что свои коррек-
тивы может внести погода. Но 
если пойдут дожди, работы 
будут вестись в так называе-
мые погодные окна.

Впрочем, это не единствен-
ная проблема у земледельцев. 
В ряде хозяйств не успевают 
готовить под посев почву, воз-
никают трудности с закупкой 
минеральных удобрений. Во-

просы необходимо решать в 
комплексе, задействовав все 
резервы. Помощь хозяйствам 
готов оказать райагросервис.

На повестке дня – уборка 
кукурузы, которая в нынеш-
нем году созрела несколько 
раньше обычных сроков. Ее 
будут убирать на зерно и на 
силос. 

Зерно хорошо вымолачива-
ется – так, чтобы в початках 
почти ничего не оставалось. 
Сельхозпредприятиям стро-

го-настрого приказано не 
продавать зерно кукурузы за 
пределы района. Что же ка-
сается силоса, то его следует 
поскорее закладывать в тран-
шеи, иначе растения могут за-
сохнуть на корню и пользы от 
них будет немного.

Подошла пора копать кар-
тофель. Райсельхозпрод обя-
зывает все хозяйства вклю-
читься в эту работу. Кто 
управится первым – поможет 
соседям.

Речь не о том, что кто-то 
за кого-то должен работать. 
Просто посевные площади у 
всех разные. Так, самое боль-
шое картофельное поле имеет 
РУЭОСХП «Восход», и убрать 
клубни собственными силами 
в отведенные сроки хозяйству 
не получится. Здесь помощь 
будет очень кстати.

На очереди – уборка са-
харной свеклы. Городейский 
сахарный комбинат готов 
принимать ее круглосуточно. 
Доставка сладких корней осу-
ществляется автомобильным 
и железнодорожным транс-
портом.

Главная задача состоит в 
том, чтобы без промедления 
приступить к уборке выра-
щенного урожая. Техники и 
людских ресурсов у хозяйств 
достаточно, необходимо орга-
низовать работу с максималь-
ной эффективностью.

В хозяйствах продолжается 
уборка трав, которые необ-
ходимо скосить полностью, 
чтобы они не ушли под снег. 
Прежде всего, об этом следу-
ет позаботиться хозяйствам, 
где неубранных трав еще до-
статочно много: ОАО «Шер-
шуны-Агро», ОАО  «Виш-
невка-2010», РУЭОСХП 
«Восход». Кстати, здесь гото-
вы поделиться своими трава-
ми с другими хозяйствами.

Не менее важной является и 
уборка с полей камней. Кроме 
того, необходимо привести в 
порядок берега искусствен-
ных водоемов, которые рас-
положены в полях, обкосить 
дороги, навести порядок на 
всех производственных тер-
риториях.

Материалы полосы 
подготовил 

Олег ШВЕДОВ 

За спиной у лидеров
В январе – августе валовое 
производство молока в 
Минском районе по сравнению 
с соответствующим периодом 
прошлого года выросло на 
101,3%. На 121 килограмм 
увеличился средний удой от 
коровы. Против прошлогоднего 
продано молока на 100,7%.

Все эти цифры свидетельствуют о по-
ложительной динамике в развитии мо-
лочного скотоводства. Однако ни для 
кого не секрет, что наибольший вклад 
в общий результат внесли хозяйства, 
где животноводству традиционно уде-
ляется большое внимание. В частности, 
это открытые акционерные общества 
«Игнатичи», «Гастелловское», «Рапс», 
РУЭОСХП «Восход».

К сожалению, около половины хо-
зяйств за означенный период умень-
шили производство молока, а самый 
большой минус допустили УП «Агро-
комбинат «Ждановичи», ОАО «Шер-
шуны-Агро», КСУП «Минская овощная 
фабрика», ОАО «Щомыслица».

Такая пестрота в показателях  – ре-
зультат неудовлетворительного содер-
жания общественного поголовья. По 
этой же причине хозяйствам не удается 
остановить преждевременное выбытие 
животных из стада.

В следующем году дойное стадо в 
районе пополнится на 500 коров. Па-
раллельно хозяйствам предстоит на-
растить общее количество поголовья 
крупного рогатого скота. Увеличение 
плотности животных позволит увели-
чить объемы производства молока и 
мяса, а также больше вносить на поля 
органики, что положительно скажется 
на урожайности сельскохозяйственных 
культур и объемах растениеводческой 
продукции.

Сегодня многие хозяйства уже успеш-
но решают эту задачу. Например, в 
ОАО  «Рапс» количество телок по со-
стоянию на 1 сентября увеличилось к 
соответствующему периоду прошлого 
года на 222. Замену выбывающим из 
стада животным активно готовят также 
ОАО  «Игнатичи» и ОАО «Гастеллов-
ское».

Однако работа пяти из двенадцати 
хозяйств по этому показателю выглядит 
недостаточно убедительно, большой не-
добор молодых животных в ППЗ «Бело-
русский», ОАО «1-я Минская птицефа-
брика», ОАО «Щомыслица».

Специалисты райсельхозпрода оза-
бочены выбытием из стада новотель-
ных коров. Вроде бы это уже взрослые 
животные. Однако на поверку оказы-
вается, что продуктивность их неве-
лика, молодые коровы приносят одни 
лишь убытки – расход кормов, прочие 
издержки.

Некачественно проводится искус-
ственное осеменение животных, нару-
шается технология их последующего 
содержания. Наибольшее количество 
телят недополучено в УП «Агроком-
бинат «Ждановичи», КСУП «Минская 
овощная фабрика», ОАО «1-я Мин-
ская птицефабрика». В целом по райо-
ну это 554 головы.

Перед хозяйствами остро стоит зада-
ча улучшения качества молока. Особен-
но это касается ППЗ «Белорусский», 
где сортом экстра не производится и 
пятая часть от его общего объема.

В значительной мере объемы и ка-
чество производимой животноводче-
ской продукции зависят от специали-
стов зоотехнической и ветеринарной 
служб. В пристоличье трудится немало 
опытных, достаточно компетентных в 

своем деле людей. Однако находятся и 
те, кто работает спустя рукава, не бес-
покоится о престиже профессии.

Например, во время недавнего посе-
щения животноводческих объектов ру-
ководители хозяйств во главе с предсе-
дателем райисполкома Иваном Крупко 
в ОАО «Шершуны-Агро» столкнулись с 
вопиющим фактом: быки содержались 
в одном помещении с телками и коро-
вами. Неужели главному зоотехнику 
неизвестно, что это категорически за-
прещено?

Плюс ко всему животные грязные, 
неухоженные, в помещениях, где содер-
жится стадо, а также во дворах ферм и 
на прилегающих территориях царит ан-
тисанитария.

Из-за необработанных копыт и не-
ровностей в полах животные нередко 
травмируют конечности и по этой при-
чине тоже преждевременно выбывают 
из стада. Однако в ППЗ «Белорусский» 
до последнего времени в полах живот-
новодческих помещений отсутствовали 
технологические решетки.

Многие прописные истины специ-
алисты на местах воспринимают так, 
будто впервые о них слышат, отдельные 
технологи животноводства выполняют 
свою работу недобросовестно. Более 
принципиальными по отношению к 
ним должны быть и представители со-
ответствующих районных служб.

Например, главный ветеринарный 
врач района в рамках своих полномочий 
может и власть применить, перейдя от 
уговоров к методам административного 
воздействия. В конце концов, каждый 
должен понимать, чем может обернуть-
ся для него ненадлежащее исполнение 
производственных обязанностей.

Впрочем, предпочтительнее всего в 
подобных случаях добиться взаимопо-
нимания. В этом убедились специалисты 
райсельхозпрода на примере ОАО «1-я 
Минская птицефабрика». В начале го-
да к хозяйству было немало претензий 
по поводу организации животноводче-
ского производства. Зато сегодня здесь 
многое изменилось в лучшую сторону. 
Корма для животных хранятся по тех-
нологии, везде чистота, порядок, а глав-
ное – растет производство молока. 

– Если так будет у всех, у меня к вам 
не будет никаких замечаний, кроме 
благодарности,  – сказал, обращаясь к 
руководителям хозяйств, председатель 
райисполкома Иван Крупко.

Следует ответственно подготовиться 
к организации зимне-стойлового содер-
жания животных. Многое еще можно 
поправить. Кормов в хозяйствах доста-
точно, материальная база отрасли тоже 
вполне соответствует требованиям. Так 
что если животноводы постараются, к 
завершению года подойдут с неплохими 
результатами. 

АПК

ИТОГИ

ЗАБОТЫ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ

План подготовки 
животноводческих объектов 
к предстоящей зимовке скота:

Отремонтировать и утеплить все поме-
щения, уделив особое внимание надеж-
ности дверей, крыш, оконных проемов.

Обеспечить полную сохранность кор-
мов, их рациональное использование. За 
порчу кормов, заготовленных в пленку, 
непосредственную ответственность несут 
руководитель и специалисты хозяйств.

Обеспечить безаварийную работу всех 
механизмов, доильного и иного техноло-
гического оборудования.

Очистить фермы от навоза, позаботить-
ся о наведении порядка вокруг помеще-
ний , на прилегающих к ним территориях.

Позаботиться о создании надлежащих 
условий для животноводов. Соблюдать 
правила охраны труда и производствен-
ной безопасности.

Председатель райисполкома Иван Крупко и руководители хозяйств осматривают животноводческие 
объекты в ОАО «1-я Минская птицефабрика»
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Что это за улица, что за дом? Что это за улица, что за дом? 
Ничего не видно за бурьяном Ничего не видно за бурьяном 
Привольный когда-то слыл 
в народе поселком с неплохим 
благоустройством. Но те времена 
давно прошли. По словам 
старожилов, былого порядка 
не стало, на глазах приходит 
в негодность то, что когда-то 
создавалось во благо всех 
людей… Посмотрим.

До Привольного из Минска и об-
ратно налажено неплохое транс-
портное сообщение. Автобусы 

прибывают прямо к центральной улице 
поселка с красивым названием Мира. 
Недавно она оделась в новый асфальт, 
дорожное покрытие остальных улиц из-
рядно изношено, как станет ясно позже. 
В самом ее начале разместился остано-
вочный пункт. Довольно аккуратный, 
если бы прямо позади него не валялись 
вывороченные с корнями пни… По ту 
же сторону дороги установлены новые 
столбы освещения. Да тут же торчат 
старые, почему-то их не демонтиро-
вали. 

В глубине поселка щебечут птицы, 
много зелени. Хорошо-то как! Но 
за зелеными насаждениями нужен 
глаз да глаз. Иначе построек не будет 
видно за бурьяном, как дома №11 на 
улице Юбилейной. Когда смотришь 
на макушку этой двухэтажки, которая 
еле-еле выглядывает из-за одичавших 
деревьев и кустарников, на язык сама 
просится перефразированная строчка 
из известной песни: «Что это за улица, 
что за дом?» А если пробраться сквозь 
чащобу, открывается вид на заросли 
крапивы. Во дворе ситуация не многим 
лучше. Вместо дороги одни колдобины 
да рытвины, оставшиеся после ремонта 
теплотрассы. Двор порос травой, в цен-
тре пышет здоровьем золотарник, сбо-
ку торчит полусухое сломанное дерево. 
Только небольшой симпатичный пали-
садник хоть немного скрашивает этот 
унылый пейзаж. У одного из подъездов 
собрались жильцы. Интересуюсь у них, 
почему вокруг такой откровенный бар-
дак. «Много раз обращались к комму-
нальникам, просили привести в поря-
док придомовую территорию, но воз и 
ныне там», – вздыхают собеседницы, но 
признают, что и сами жильцы далеко не 
всегда выходят на весенние и осенние 
генеральные уборки двора.

Есть у моих визави и другие поводы 
для тревог. Не так давно в доме уста-
новили вентиляционные шахты. Дело 
нужное, ведь это вопрос безопасности 
и здоровья. Но ремонтники врезались 
в крышу так, что теперь та стала подте-
кать. Проблему нужно устранять… 

В числе «прелестей» поселка  – са-
мовольные огороды. Иногда садово-
огородные «шанхаи» занимают больше 
места, чем дворы, рядом с которыми 
разбиты. И если на одних сотках более 
или менее порядок, на других – бурьян, 
покосившиеся теплицы, штакетник… 
В осеннюю пору у огородников дел 
невпроворот: нужно собрать урожай, 
подготовить землю к зиме. А весь рас-
тительный мусор идет в кюветы у кон-
тейнерных площадок… Так, на улице 
Восточной (в районе домов №25 и 35) 
уже выросли две стихийные свалки. 
Как-то не по-хозяйски это…

Сломанные заборчики палисадни-
ков, трухлявые скамейки, разбитые до-
роги… В таком состоянии встретили 
некоторые придомовые территории на 

улице Восточной (дома №14 и 15). По 
словам местных жительниц, порядка 
не хватает и в подвалах. Спускаемся в 
подвал второго подъезда дома №15. Там 
сыро, так как протекает ливневая ка-
нализация, бывает, говорят спутницы, 
что в дожди и лужи стоят. Трубы текут 
и возле щитка с надписью «Под напря-
жением». Галина Сафонова, жительница 
квартиры №17, что на первом этаже, не 
скрывает огорчения: «Сырость идет и в 
квартиру. Не успела сделать ремонт, как 
обои начали отставать…» Сразу у входа 
в подвал, в небольшом узком углубле-
нии, свалка всякой всячины. Из-за этой 
антисанитарии здесь водятся крысы… 

Прокомментировал ситуацию с 
порядком в Привольном Михаил 
Жук, председатель Луговослободско-
го сельисполкома. Михаил Иванович 
отметил, что не так давно все дороги 
в сельсовете, в том числе и в Приволь-
ном, перезакрепили за обслуживающи-
ми организациями. Теперь у каждой 
без исключения дорожной артерии есть 
хозяин. Может, медленно, но верно лу-
говослободская улично-дорожная сеть 

будет обновляться, надеются в сельис-
полкоме. А вот старые опоры освеще-
ния на улице Мира оказались бесхоз-
ными. Местная власть рассчитывает 
демонтировать их в рамках подготовки 
к Европейским играм – 2019.

Председатель пояснил, что за состо-
янием многоквартирных домов и их 
дворов следят обслуживающие пред-
приятия, а также собственники. В ГП 
«Жилищник Минщины» в свою очередь 
сообщили, что в текущем году какие-ли-
бо ремонтные работы в доме №11 на 
улице Юбилейной не предусмотрены. 
Но, возможно, его внесут в план на бу-
дущий год на основании актов осеннего 
осмотра жилого дома. Больше повезло 
жильцам дома №14 на улице Восточной: 
на второй квартал 2019 года намечен его 
капитальный ремонт, уже разрабатыва-
ется проектно-сметная документация 
на ремонт кровли, лестничных клеток, 
балконов, замену окон и дверей в ме-
стах общего пользования, наружную от-
делку фасадов. А в соседнем доме №15 
в марте заменили трубопровод холод-
ного водоснабжения. По благоустрой-

ству придомовых территорий всех трех 
домов, как отметили в ГП «Жилищник 
Минщины», «предусмотрены работы 
по покосу растительности и обрезке 
кустарников». Будем надеяться, что их 
выполнение не будет откладываться в 
долгий ящик. 

Михаил Жук признает: «Огороды 
при многоэтажках  – настоящий бич». 
С одной стороны, следовало бы давно 
окультурить эти территории. Но как 
можно забрать сотки, которые жители 
обрабатывают по 30–40 лет? Некоторые 
даже в свое время платили налог на эту 
землю. Но, разумеется, документов на 
участки у людей нет… В общем, пробле-
ма сложная, многогранная. А прямое ее 
следствие – неприглядные виды и сти-
хийные свалки.

«Ведь можно поступать по-хозяйски, 
и выбрасывать растительные остатки 
не на обочины, а в компостные ямы или 
сжигать. Вместо этого люди сами засо-
ряют родной поселок…  – сокрушается 
председатель.  – Когда всю сельскохо-
зяйственную продукцию уберут, будем 
наводить порядок». 

Михаил Жук замечает, что бюджет 
сельсовета большим не назовешь, а все 
затраты расписываются заранее. И хоте-
лось бы больше сил и ресурсов бросить 
на Привольный, но такая возможность 
есть далеко не всегда. Гражданам тоже 
нужно проявлять активность, не жить 
по принципу «моя хата с краю».  

– Поселок очень красивый. И был бы 
лучше и ухоженнее, если бы каждый его 
житель, как мы просим, хотя бы выхо-
дил на субботники, – отмечает Михаил 
Жук.  – К сожалению, люди становятся 
потребителями. Им лень убрать мусор, 
покосить траву. А отношение к дому, 
земле должно быть хозяйское…

Светлана ВАЩИЛО 

В осеннюю пору у огородников дел невпроворот: нужно собрать урожай, подготовить землю к зиме. 
А весь растительный мусор идет в кюветы у контейнерных площадок…

Во дворе ситуация не многим лучше

Улица Восточная. 
Сломанные заборчики палисадников, 

трухлявые скамейки, разбитые дороги…  

Дом №11 на улице Юбилейной с фасада можно принять за нежилой

Поселок Привольный расположен примерно в 10 километрах от МКАД, 
недалеко от перекрестка московской «олимпийки» Е30 

и могилевской трассы М4. Проживает более двух тысяч человек. 
Это четверть населения Луговослободского сельсовета. 

Населенный пункт обеспечен центральными сетями и коммуникациями, 
социальной инфраструктурой, в нем развивается частный бизнес, 

а также действует Белорусская машиноиспытательная станция. 
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. . .И с Гурченко танцевал
– Родился в Подмосковье в 1936 го-

ду. В 1940-м переехали в Москву. Нам 
выделили комнату в квартире с  общей 
кухней. Вдруг слышу: «Началась вой-
на», – мне было пять лет. Стали поло-
сками бумаги заклеивать окна, чтобы 
после взрыва осколками не ранило лю-
дей, – хоть и лопается, но остается на 
бумагах в раме. Началось затемнение, 
стали ходить с противогазами. Жили 
в Измайлово, там были двухэтажные 
деревянные дома. На вторых этажах 
появились дежурные, ящики с песком 
и клещи, с помощью которых тушили 
зажигательные бомбы. Жильцы состав-
ляли график дежурств. Впервые нем-
цы прорвались к Москве на самолетах 
22 июля. В Измайловском парке выры-
ли окопы. В них прятались после объ-
явления тревоги, кому было близко – в 
метро. Мы, пацаны, выбирались и рас-
сматривали освещенное прожекторами 
небо. Тяжело приходилось аэростат-
чикам: сложно поднимать, вести, удер-
живать это устройство. Если аэростат 
вырывался и улетал, виноватых судили. 
По официальным данным, аэростатами 
под Москвой сбили 64 самолета.

В сентябре  – октябре руководство 
страны приняло решение всех, кто не 
связан с производством в Мо-
скве, эвакуиро-
вать. Мать выби-
рала: куда ехать – в 
Орел к своей ма-
тери или в подмо-
сковное Михайлово 
к родителям мужа. 
Поехали в Михайло-
во. И не прогадали, в 
Орле немцы пробыли 
два с половиной года. 
Ехали 200 километров 
пять или шесть суток 
в телятнике, обыкно-
венном холодном ва-
гоне, человек 60–80. На 
остановках бегали за 
кипятком. На каждой 
железнодорожной стан-
ции была кубовая, где по-
стоянно кипятили воду. 
В эвакуацию можно было 
взять детей и один чемодан. Никакого 
транспорта до вокзала не давали, толь-
ко говорили, когда твой поезд. Уже в 
ноябре в деревню к бабушке на лошадях 
приехали руководители из Тульской об-
ласти – спасались от немцев. Переноче-
вали, остались тетрадь и лыжи. 

На второй день появились немцы. 
Мама ушла на работу, мы сидим дома, 
окно заморожено, за ним видно человек 
15–20 с берданками, санитарные носил-
ки. Это пришли ополченцы защищать 
наш город. Прилетел немецкий само-
лет, дал очередь по ним, кто-то погиб, 
кто-то убежал. Немцы разбомбили же-
лезнодорожную станцию, санитарный 
поезд, потом пришли солдаты. Мать 
прибежала с работы. Сосед вырыл окоп 
с нишами. Мы чужие  – нас с сестрой, 
она младше на два года, посадили около 
выхода. Откидывается входная дверь, 
мы видим, что на нас смотрят стволы 
семи винтовок. Нажмут на курок – нас 
нет. Повылазили. У мужика немцы 
спрашивают: «Ты коммунист?» 

Человек в сложной ситуации быстро 
взрослеет. Стоит пацан пяти лет, а из 
ямы вылезло человек десять, вокруг 
немцы, и говорит: «Не зовите мою се-
стру Света, зовите Валей, как крести-
ли». Потому что у Сталина дочь была 
Света, и немцы ненавидели это имя. 

Немцы поселились у нас дома, мы – 
в сарае, 40 градусов мороз. Среди них 
были разные люди. Из наших кур сва-
рят суп, что-то дадут, а один, рыжий, 

нас щипал, мы его страшно боялись. 
Увидел я, как они вели пленных, чело-
век 20 наших солдат, а по дороге шла 
немецкая пехота, ехали бронетранс-
портеры. Что эти пленные могли сде-
лать? Они хотели, чтобы их скорее рас-
стреляли.

Прошел месяц. В декабре наш го-
род освобождали. У немцев ни одна 
дизельная машина не завелась, все 
остались. Мы с другом по ним лази-
ли. Мужики из машин муку таскали, а 
нам надо было полазить. Один немец 
ночью ворвался в дом, поднял, потре-
бовал керосина. Дали ему две бутыл-
ки, боялись, что дом подожжет. Утром 
пришли наши. 

А потом началось наше детство. Тя-
желое. Мы там были чужие, но полу-
чали карточки, колхозникам было не 
положено. Мне шесть лет было, хлеба 
на всех не хватало, всегда у прилавка  
оттолкнут. Раз в неделю получишь не-
много, выходишь на улицу, все друзья 
смотрят на тебя, хлеб очень хочется 
съесть, но его разделишь на всех. 

Колхозницы работали, а когда со-
бирались  – одни богаче жили, другие 
беднее,  – выставляли все, что у кого 
было, делились. Помогали друг другу. 
Грубоватые были, могли и по-русски 
загнуть, но – все вместе. Если у чело-
века беда, погибал муж, – приходили, 
старались поддержать. Не воровали, за 
колоски – 15 лет.

Помню, как закончилась война, как 
пришел дядя. Мы бегали к поезду встре-

чать. Пришлось осво-
бождать ему дом. А 
мы купили дом без 
крыши. Посреди ха-
ты стоит переверну-
тая бочка и вокруг 
нее четыре фанер-
ных ящика из-под 
спичек, больше 
имущества не 
было. Зимой на 
бочке стояла коп-
тилка, домашние 

сидят и читают 
книги до часу но-

чи, например, Купера. Отец читает 
«Зверобоя», потом мать читает.

Папа на войне не воевал, он был эва-
куирован с заводом и работал в Киро-
ве токарем, строил самолеты четыре 
года. Вернулся к нам, когда война за-
кончилась. У меня трое  дядей были на 
фронте, все остались живы.

Я в трех школах учился  – началь-
ной, семилетке и десятилетке. Ходил 
в школу за пять километров  – буря, но 
идешь. Помню всех своих педагогов. На 
первой елке нам дали  каждому черную 
булочку размером с каштан и две кон-
феты-подушечки. Я их зажал в руке и 
бежал два с половиной километра, что-
бы поделиться с сестрой. Родители все 
время были на работе, а учителя стали 
нам за родителей, помогали нам. Купят 
старые газеты на базаре, разлинуют  – 
мы на них писали, одна книжка доста-
валась на 10–12 человек. Учителя были 
замечательные, я их с глубочайшим 
уважением вспоминаю. Это была идео-
логия, которая строилась на личном 
примере, на  любви.

Я пошел в 8-й класс. Надо было пла-
тить 150 рублей. Если сравнивать с 
нынешними временами, так 1500 дол-
ларов проще собрать. Налоги, займы, 
детей надо кормить, крышу чем-то 
крыть… Наш директор школы никог-
да не отчислял детей за неоплату. Его 
вызывали «наверх»: где деньги? А он 
не отчислил ни одного ученика. Это то-
же мораль. Директор для меня остался 
учебником, как строить взаимоотноше-
ния с людьми.

В колхозе начал работать с 10 лет. На 
конных граблях я еще не доставал до 

педалей. Чтобы поднять грабли и пере-
кинуть, приходилось вставать. По 16–
18 часов в сутки на покосах. Вечером 
до часу ночи, а утром – в пять вставать, 
в сенях будит бригадир – поднимайся. 
Сидишь на граблях и думаешь: «Когда 
позовут на завтрак?» Не было сил стя-
нуть супонь. Помогал конюх с дере-
вянной ногой. Кругом была доброта. У 
детей всегда уши «топориком»  – они 
запоминают слова и действия взрос-
лых: чем помочь, кому помочь. Это и 
было воспитание.

Решение пойти на летную военную 
специальность связано с дядей, он слу-
жил в авиации с 1937 года. Приезжал, 
привозил «военные» игрушки  – тир и 
пистолет с присосками. Я всю жизнь 
мечтал стать военным, хотел быть за-
щитником Отечества. Тогда все маль-
чишки хотели пойти в военные училища.

Пошел в Серпуховское училище в 
17 лет. Его сейчас нет, в ракетное пере-
профилировали. Этот период вспоми-
наю с теплотой.  Мы почти каждую не-
делю ходили в театр. Я видел Русланову, 
всех великих актеров того времени. Из 
Москвы приезжали музыкальные теа-
тры. Я танцевал с Людмилой Гурченко, 
тогда уже вышел  фильм «Карнавальная 
ночь». Командиры давали нам уроки по-
ведения, взаимоотношений. Нас в роте 
было180 человек, мы скинулись, купили 
радиолу, топтались и учились танцевать. 
Занимались спортом. Я – лыжами.

После окончания училища в 1957 го-
ду направили в Бобровичи – Калинко-
вичи. Здесь нашел свою любовь, роди-
лась дочь. Мачулищи, Украина, Моздок, 
Венгрия. Закончил службу в Венгрии, 
в Беларуси была квартира. Уволился 
в 1987 году, прослужил 33 года. Летал 
на Ту-95, потом ушел в стратегические 
вой ска. Жена до самой смерти  не зна-
ла, где служил. 

В ветеранское движение пришел слу-
чайно. Было общество борьбы за трез-
вость – был его председателем. 15 лет 
отработал в Беларусбанке. Мне пред-
ложили работать с ветеранами. Но им 
по 80, а мне – 60. Вышел, рассказал о 
себе, они меня приняли, шли со свои-
ми вопросами и проблемами.

Катя ТРЯПКА 

Анатолий Михайлович Моисеев 
с 1996 года возглавляет совет 
Минской районной организации 
ветеранов. Ему 82 года. 
Замечательной  судьбы человек. 
Сегодня он в «Пристоличье» 
рассказывает о себе.

Анатолий Моисеев с девочкой Зиной из подшефного детского дома Серпухова. Серпухов, 1954 год

в 
и
а. 
ов
ок
но-
ва-
На 

за
ждой 
стан-

де по-
воду.
было нас щипал мы его страшно боялись

чать. 
божд
мы
крыш
ты 
тая
нее
ны
сп
им
б
б
т

си
кни

чи, например, Куп
«Зверобоя», потом мат

Папа на войне не во
куирован с заводом и

64 самолета.
ябре руководство

шение всех, кто не 
твом в Мо-

Анатолий Моисеев с девочкой Зиной из подшефного детского дома Серпухова. Серпухов, 1954 год



7 ПРЫСТАЛIЧЧА  www.pristalica.by  Пятніца, 28 верасня 2018 года №39 (10629)1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Наша совесть – ветераны
В нашей стране 
уделяется большое 
внимание ветеранам и, 
прежде всего, людям, 
прошедшим через горнило 
Великой Отечественной 
войны. Принят Закон 
«О ветеранах». 
Для каждой категории 
ветеранов определены 
льготы. Все это радует 
пожилых людей.

Н
акануне Дня пожилых 
людей главный редактор 
газеты «Прысталiчча» 

Наталия Мальцева встрети-
лась с председателем Мин-
ской районной организации 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов Ана-
толием Моисеевым и попро-
сила рассказать его, чем жи-
вут ветераны пристоличного 
района.

– Анатолий Михайлович, 
что можно рассказать о ве-
теранах нашего района?
– Ты под тяжестью лет 
поседел,
Повзрослели твои уже внуки,
Но не знают покоя в труде
Загрубевшие крепкие руки…

Так можно сказать о боль-
шинстве ветеранов нашего 
пристоличного Минского 
района, которые 1 октября от-
метят День пожилых людей. 
В пристоличье проживает бо-
лее 31,5 тысячи человек, полу-
чающих пенсию по возрасту, 
в том числе: 13 инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны; 
63 участника Великой Отече-
ственной войны; 25 – награж-
денных орденами и медалями 
за самоотверженный труд в 
тылу в годы Великой Отече-
ственной; 8 жителей блокад-
ного Ленинграда; 157 бывших 
узников фашистских концла-
герей (причем 149 из них по-
пали туда в несовершеннолет-
нем возрасте).

Все они выполнили свой 
долг перед Родиной, победив 
коварного врага. И воевали 
наши земляки достойно. Семи 
из них присвоено звание Ге-
роя Советского Союза, а один 
награжден тремя орденами 
Славы. Наши деды и отцы 
возродили Беларусь из пепла, 
сделав ее самой индустриаль-
ной и самой интеллектуаль-
ной республикой бывшего Со-
ветского Союза.

Огромный вклад внесли 
воины-фронтовики в воз-
рождение района, в том чис-
ле и сельского хозяйства. Их 
самоотверженный труд был 
по достоинству оценен: две-
надцати присвоено высокое 
звание Героя Социалисти-
ческого Труда, в этом слав-
ном списке пять работни-
ков колхоза им. Н.  Гастелло, 
три председателя колхоза 
(Н. Н. Володько, В. В. Шиман-
ский, Л.  Н.  Пунтус). Звание 
Героя Социалистического 
Труда удостоен почетный 
гражданин Минского райо-
на, директор птицефабрики 
им. Крупской Константин Ду-

бовский. 45 человек награж-
дены орденами СССР, 14 из 
них – орденом Ленина.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны В.  Дедков, 
награжденный шестью бое-
выми орденами, два из кото-
рых – ордена Славы, более 30 
лет проработал трактористом 
в совхозе «Рассвет», и столько 
же его жена – дояркой в этом 
хозяйстве. Так работало боль-
шинство участников Великой 
Отечественной войны, не жа-
левших сил для становления 
нашего района, за что им ве-
ликое спасибо! Они являют-
ся примером для молодежи, 
которая строит сильную и 
процветающую Республику 
Беларусь.

Справедливости ради я дол-
жен сказать: и нынешнее по-
коление свободной Беларуси 
ничем не уступает старшему 
поколению. Об этом говорит 
то, что 12 тружеников района 
в наше время награждены го-
сударственными наградами. 
Среди них генеральный ди-
ректор агрофирмы «Ждано-
вичи» Григорий Чуйко и ди-
ректор сельхозпредприятия 
«Гастелловское» Станислав 
Соколовский.

– Какая работа проводит-
ся по повышению социаль-
ной защищенности пожило-
го населения?

– У нас в республике дей-
ствует Государственная про-
грамма о социальной защи-
те и содействии занятости 
населения на 2016–2020 го-
ды, где есть подпрограмма 5 
«Социальная интеграция ин-
валидов и пожилых людей», 
полностью посвященная ве-
теранам. На основании дан-
ной программы разработана 
и решением райисполкома 
утверждена районная про-
грамма.

В соответствии с этими 
документами Совет ветера-
нов вместе с управлением по 
труду, занятости и социаль-
ной защите, учреждениями 
здравоохранения, трудовыми 
коллективами, профсоюзами 
ведет планомерную работу по 
повышению социальной за-
щищенности пенсионеров.

Ежегодно проводится об-
следование жилищных и ма-
териально-бытовых условий 
проживания ветеранов и 
инвалидов Великой Отече-
ственной войны, одиноких и 
одиноко проживающих пен-
сионеров с целью оказания 
адресной помощи.

В соответствии с Указом 
Президента Республики Бела-
русь от 19 января 2012 г. №41 
«О государственной адресной 
социальной помощи» семьям 
и гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, 
предоставляется адресная со-
циальная помощь.

– В пристоличье живет 
немало пожилых людей. 
На  чью помощь они могут 
рассчитывать?

– В нашем районе прожива-
ет более 31,5 тысячи ветера-
нов, получающих пенсию по 
возрасту. Те, кто помнит воен-

ное лихолетье, понятное дело, 
с каждым годом становятся 
все старше. Их возраст – 80–
85 и более лет. А чем старше 
человек, тем у него больше 
проблем со здоровьем, воз-
никают различные бытовые 
проблемы, с которыми тяже-
ло справляться в одиночку. 
Но государство не забывает 
ветеранов и всячески стара-
ется оказывать им помощь и 
поддержку.

Всегда внимательны к вете-
ранам и помогают решать их 
вопросы руководители район-
ного ранга. Это председатель 
Минского районного испол-
нительного комитета Иван 
Крупко. Выезжая на приемы 
граждан в сельисполкомы, 
Иван Иванович глубоко вни-
кает в вопросы жителей этих 
поселений, в том числе ве-
теранов, старается оказать 
содействие. Также хочется 
назвать председателя Совета 
депутатов Юлию Белянкину, 
заместителей председателя 
райисполкома Владимира 
Юргевича, Александра Мя-
кинника, наших депутатов 
Палаты представителей Ва-
лентину Курсевич, Николая 
Улаховича, начальника управ-
ления по труду, занятости и 
социальной защите Ирину 
Черник, председателей гор-, 
пос- и сельисполкомов.

– А как обстоят дела с ор-
ганизацией лечения и оздо-
ровления?

– Ежегодно медицинские 
учреждения района проводят 
комплексные осмотры инва-
лидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны и лиц, 
приравненных к ним по ста-
тусу. Медицинскую помощь 
получают 100% ветеранов.

Большое внимание этому 
вопросу уделяет главный врач 
Центральной районной боль-
ницы Гарик Барсамян, заведу-
ющие поликлиниками, амбу-
латориями, ФАПами. Жалоб 
от ветеранов за последние 
годы на невнимательное от-
ношение в Совет ветеранов не 
поступало, хотя ранее такие 
обращения были.

С начала года в медицин-
ских учреждениях ветеранов 
пролечилось: в ЦРБ  – 59 че-
ловек, в госпитале инвалидов 
Великой Отечественной вой-

ны им. П. М. Машерова – 177. 
Также 234 ветерана Великой 
Отечественной войны и труда 
поправили здоровье в бело-
русских здравницах. Остались 
очень довольны условиями 
отдыха и лечения. За эту ра-
боту мы искренне благодарим 
весь медицинский персонал 
нашего пристоличного райо-
на.

– Забота о ветеранах  – 
долг каждого, в том числе 
руководителей тех предпри-
ятий, на которых когда-то 
трудились люди, прошед-
шие войну.

– Безусловно, такую по-
мощь оказывают нашим 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны и ветеранам 
труда на различных пред-
приятиях района. Пользу-
ясь случаем, хотелось бы от 
имени Минской ветеранской 
организации выразить слова 
искренней благодарности за 
чуткость, внимание и заботу:

генеральному директору 
агрокомбината «Ждановичи» 
Григорию Чуйко, который 
проявляет о ветеранах очень 
большую заботу. Присоеди-
няя к своему хозяйству новые 
сельхозпредприятия, он при-
нимает и их ветеранов, вни-
кает в их нужды. Занимаясь 
благоустройством поселков, 
помогает решать ветеранские 
проблемы; 

директору ОАО «Рапс» Ми-
хаилу Ломако, который хоро-
шо знает каждого ветерана, 
помогает решать их пробле-
мы, оказывает большую по-
мощь ветеранской органи-
зации и транспортом, и при 
решении других вопросов;

руководителям других орга-
низаций, оказывающим под-
держку ветеранам;

главному врачу ГУ «Респу-
бликанский клинический 
госпиталь инвалидов войны 
им П. М. Машерова» Викто-
ру Лишакову, главному вра-
чу ЦРБ Гарику Барсамяну, 
заместителю главного врача 
Минской областной больни-
цы Валерию Усничу за реше-
ние вопросов по оказанию 
медицинской помощи вете-
ранам;

управлению по труду, заня-
тости и социальной защите, 
центру социального обслужи-

вания населения  – огромное 
спасибо за помощь и под-
держку ветеранов.

Хочется огромное спасибо 
сказать и всем председателям 
гор-, пос- и сельисполкомов 
за огромную помощь в реше-
нии вопросов ветеранов.

– Чем живут сегодня вете-
ранские организации при-
столичья?

– Сами ветераны не хотят 
оставаться в стороне от окру-
жающей жизни. Несмотря на 
свой возраст, они активны. 
После ухода на пенсию мно-
гие продолжают добросовест-
но трудиться. В нынешнем 
году 5 ветеранов приняли 
участие в уборке урожая, при 
этом достигли значительных 
результатов. Как, например, 
ветеран ОАО «Рапс» Николай 
Булай, намолотивший тысячу 
тонн зерна.

Трудятся ветераны и на сво-
их приусадебных участках, 
внося посильный вклад в вы-
полнение продовольственной 
программы. Ветераны актив-
но участвуют в общественной 
жизни пристоличья – в рабо-
те избирательных кампаний 
различного уровня, в составе 
избирательных комиссий, в 
качестве наблюдателей, а не-
которые избраны депутатами 
местных Советов. 

Принимают активное уча-
стие в наведении порядка на 
земле. У многих домовладе-
ния утопают в цветах, а на 
подворье  – идеальный поря-
док, как, например, у участ-
ника Великой Отечественной 
войны Владимира Ломако и 
его супруги из д. Пятевщина 
Крупицкого сельсовета.

Принимают активное уча-
стие в духовно-нравственном 
и патриотическом воспита-
нии молодежи. Они частые 
гости в учебных заведениях 
района, вручают членские би-
леты БРСМ, повязывают пи-
онерские галстуки, вручают 
октябрятские значки.

Рассказывают молодежи, 
какой ценой досталась нам 
Победа в Великой Отече-
ственной войне, о том, как из 
пепла возрождали нашу Бе-
ларусь, сделав ее самой вы-
сокоразвитой республикой 
СССР.

Выступают против фаль-
сификации истории Великой 
Отечественной войны, говоря 
правду о роли Советского Со-
юза в Победе, о роли молоде-
жи в создании сильной и про-
цветающей страны.

Многие активно участвуют 
в кружках художественной 
самодеятельности. В их числе 
ветераны д. Анополь Крупиц-
кого сельсовета под руковод-
ством председателя этой ве-
теранской организации Нины 
Карнишко. 

– Что вы пожелали бы по-
жилым жителям пристоли-
чья?

– Всем им желаю здоровья 
и долголетия, в первую оче-
редь. Чтобы у них была свет-
лая старость, поддержка и 
искренняя любовь родных и 
близких. 
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Что в Париже знают Что в Париже знают 

о Колодищах?о Колодищах?
Колодищанский сельский 
Совет – один из самых 
больших на карте 
пристоличного региона. 
Здесь зарегистрирована 
без малого 21 тысяча 
человек. Из них более 
17 тысяч – в центральном 
населенном пункте 
Колодищи. Упоминание 
об этом ярком, самобытном, 
перспективном 
агрогородке есть даже 
на информационном 
стенде Эйфелевой башни.

История Колодищ начина-
ется со второй половины XIX 
века. До этого времени мест-
ность представляла собой не 
что иное, как дремучие леса. 
В 1867 году жители соседней 
деревни Березовка направили 
туда двух лесников  – братьев 
Илью и Михаила Карповичей. 
Они и считаются основателями 
Колодищей. В 1871 году были 
построены железная дорога 
Москва – Брест и станция Ко-
лодищи. После этого жизнь из-
менилась. Вскоре здесь возвели 
небольшой лесопильный завод, 
проложили узкоколейную до-
рогу.

В 1917-м был обустроен во-
енный городок. В нем разме-
стилась войсковая часть по об-
учению собак для пограничной 
службы. Появилась новая же-
лезнодорожная ветка Колоди-
щи  – Михановичи. В бывшем 
помещичьем доме Анисова 
открыли амбулаторию, потом 
построили и начальную школу.

В 1961 году в Колодищах 
разместилось Геофизическое 
управление по добыче и поис-
кам нефти в Беларуси (в 1967-м 
оно преобразовано в трест). В 
поселке тогда проживало более 
5 тысяч человек.

Великая Отечественная вой-
на нанесла Колодищам значи-
тельный урон. Но в  мирное 
время обустройство населен-
ного пункта значительно уско-
рилось: были построены дет-
ский сад, средняя школа и клуб.

В 2008 году в Колодищах 
началось возведение много-
квартирных домов. В 2011-м 
поселок получил статус агро-
городка. Многих он привлекает 
тем, что окружен лесной зоной. 
В его черту входит заказник 
«Глебковка».  

– На территории сельсовета 
расположено восемь населен-
ных пунктов,  – рассказывает  
председатель Колодищанского 
сельисполкома Олег Захар-
чиц. – Это одноименный агро-
городок, поселки Сухорукие 
и Городище, а также деревни 
Старина, Юхновка, Дубровка, 
Глебковичи и Липовая Коло-
да. Больше всего жителей  – 
17  176  – зарегистрировано в 
Колодищах. На втором ме-
сте – Юхновка (1163), на треть-
ем  – поселок Городище (875). 
В деревне Дубровка самая ма-
ленькая численность населе-
ния: всего 46 человек.

В агрогородке есть два дет-
ских сада (на 42 и 150 мест), 
Колодищанская средняя шко-
ла (1140 мест), Дом культуры и 
культурно-спортивный центр, 
две библиотеки. Работают комп-
лексный приемный пункт бы-
тового обслуживания Минского 
районного комбината бытового 
обслуживания и поликлиника, 
куда, по статистике, поступает 
240 обращений в сутки. 

В Колодищах три православ-
ных прихода. Духовными цен-
трами стали храм Вознесения 
Господня на улице Партизан-

ской, храм Успения Божьей 
Матери на улице Воломянский 
шлях (рядом возводится боль-
шая церковь). На полигоне ма-
ленький храм в честь святите-
ля Спиридона Тримифунтского 
построили как крестильную 
при будущей церкви Рожде-
ства Христова. Возле останов-
ки «Глебковка» освятили храм 
в честь иконы Божией Матери 
«Купятицкой».

На территории сельсовета 
есть три промышленные зо-
ны, где расположено около 
700 предприятий: ОАО «Бел-
стройматериалы», ОАО «СМТ 
«Белтопливострой», ООО «Са-
мелго», ОДО «Виталюр» ОАО 
«Амкодор», ООО «Онега» и 
другие. Есть также уникаль-
ный объект, аналогов которому 
нет в стране. Республиканский 
центр обработки данных – это 
специализированное здание 
для размещения (хостинга) 
серверного и сетевого оборудо-
вания и подключения абонен-
тов к каналам Сети интернет. 
Кстати, в свое время именно в 
Колодищах появился и первый 
в Беларуси инкубатор мало-
го предпринимательства ЗАО 
«МАП ЗАО».

Пожалуй, главная местная до-
стопримечательность  – коло-
дищанская телемачта. Когда-то 
ее важнейшей функцией была 
передача ТВ и радиосигнала на 
Минскую область. Возведение 
мачты завершилось в 1970 году, 
и на протяжении десятков лет 

она исправно служила. Вплоть 
до 2015-го, когда Беларусь пере-
шла на цифровое телевидение. 
С этого времени вещание ана-
логового ТВ прекратилось. К 
слову, высота телемачты  – 350 
метров, что на 26 метров выше 
Эйфелевой башни в Париже. 
Этот факт зафиксирован на ин-
формационном стенде главной 
достопримечательности фран-
цузской столицы.

Транспортное сообщение 
здесь на достаточно высоком 
уровне: между столицей и агро-
городком регулярно курсиру-
ют несколько автобусов, ходят 
маршрутки. На электричке со 
станции Колодищи до Минска 
можно добраться за 20–25 ми-
нут. Ожидается, что в 2019 го-
ду городских автобусов станет 
больше. 

– Сейчас к нам ездят в ос-
новном пригородные автобу-
сы, но большинство поменяет 
свой статус,  – поясняет Олег 
Захарчиц.  – Одно из преиму-
ществ в том, что будет единый 
проездной билет со столицей. 
Но самые главные надежды 
колодищанцев на будущий год 
связаны со строительством не-
обходимых объектов – детско-
го сада и школы. 

В агрогородке станет уютнее 
благодаря реконструкции  же-
лезнодорожной станции. Для 
безопасности там появится 
подземный переход. Работы уже 
ведутся. Также намечено об -
устройство моста через же-
лезнодорожный переезд. Пу-
тепровод позволит ускорить 

движение: из-за его отсутствия 
зафиксировано среднегодовое 
время простоя – 16,8 часа в день.

На территории сельсовета 
397 улиц, из них 285 – в Коло-
дищах. Строительство подъезд-
ных дорог и благоустройство 
территории – одна из самых ак-
туальных задач. В нынешнем го-
ду сделан капитальный ремонт 
с расширением на четыре поло-
сы участка дороги Колодищи – 
Заславль. На улице Энтузиа-
стов выполнен текущий ремонт 
2,8 км дороги с об устройством 
остановочных пунктов марш-
рутного транспорта.

– В планах  – строительство 
4 водозаборных скважин и стан-
ции обезжелезивания жилой 
застройки «Колодищи-2»,  – 
до бавляет председатель сель-
совета.  – Нужны спортивные 
площадки и, в первую очередь, 
закрытого типа. Тем более что 
население быстро растет. Ко-
лодищанский сельисполком  – 
лидер по вводу жилья в экс-
плуатацию по пристоличной 
территории (за 2016 год – 278 до-
мов площадью 66  970 кв.  м; за 
2017-й  – 277  домов площадью 
64  947 кв.  м). В перспективе 
численность населения сельсо-
вета может значительно увели-
читься. На территории бывшего 
гольфклуба группа компаний 
«А-100-Девелопмент» будет 
возводить загородный квартал 
«Зеленая гавань». Все это радует, 
потому что люди – наше главное 
богатство и залог добрых пере-
мен и успехов!

Татьяна ШИМКО 

Существует несколько версий того, 
почему закрепилось название «Колодищи». 

Первый вариант связан со второй половиной XIX века, 
когда шло строительство железной дороги. 

Колодищи – от слова «колодка», которое означало «деревянная 
заготовка для шпал». Вторая версия связана с картой 

Великого Княжества Литовского 1603 года: к северо-востоку 
от Минска отмечено – Kolodzei. Происхождением 

этого названия считается сочетание слов «кола» – колесо 
и «дзей» – делатель. Считается, что на этом месте было 
поселение каретников – мастеров, которые занимались 
изготовлением и ремонтом различных телег и повозок.
Основателями Колодищей принято считать лесников – 

братьев Илью и Михаила Карповичей.

Ф
о
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 Олег Захарчиц – председатель 
Колодищанского сельсовета

В Колодищах зарегистрированы 17 тысяч человек

На улице Воломянский шлях рядом с маленьким 
храмом строится большой. В его фундамент камень 

и памятную грамоту заложил Митрополит Павел
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Одной доброй традицией 
в Колодищах стало 
больше. Уже второй раз 
здесь прошел фестиваль 
сельского бизнеса 
«Тутэйшая гаспадарка». 
И подтвердил: идеи лежат 
на поверхности, а найти 
единомышленников, 
помощников и 
вдохновителей несложно. 
Стоит хотя бы раз 
побывать на фестивале в 
Колодищах.

Н
а площадке инкубато-
ра малого предприни-
мательства ЗАО «МАП 

ЗАО» целых два дня проходил 
настоящий праздник. Ремес-
ленники и фермеры смогли 
бесплатно представить свою 
продукцию. Проводились ма-
стер-классы и интерактивные 
игры, конкурсы, были орга-
низованы экомастерские... С 
участием Колодищанского 
Дома культуры подготовлена 
музыкально-развлекательная 
программа.

Фестиваль проводился в 
рамках проекта «Академия 
активизации предпринима-
тельства в сельской местно-
сти», который софинансирует 
министерство иностранных 
дел Польши. Организатора-
ми выступили ЗАО «МАП 
ЗАО», «Местный фонд устой-
чивого развития «Инновации 
для регионов» и Подлясский 
фонд регионального разви-
тия. Цель фестиваля –  зна-
комство с возможностями 
малого бизнеса на селе в ин-
тересах устойчивого социаль-
но-экономического развития 
регионов. В Год малой роди-
ны  нельзя не вспомнить про-
стую истину: счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома. Можно, 
к примеру, там, где родился, 
открыть свое дело на благо се-
бе, своим родным и односель-
чанам.

Участие в фестивале приня-
ли заместитель министра эко-
номики Республики Беларусь 
Дмитрий Матусевич и заме-
ститель посла Польши в Бела-
руси Мартин Войцеховский.

– Этот замечательный фе-
стиваль имеет положительное 
влияние на развитие региона 
и предпринимательской сре-

ды в целом, – сказал Дмитрий 
Матусевич. – Приятно, что 
такое актуальное мероприя-
тие приурочено к Году малой 
родины. Из разных регионов 
люди приехали в Колодищи, 
чтобы заявить о себе, пред-
ставить плоды своего труда 
и поделиться ценным опы-
том. Мы рады, что таких ини-
циативных, деловых людей 
становится все больше. Раз-
витие предпринимательства 
в настоящее время одна из 
стратегических линий эко-
номического роста. В рамках 
фестиваля проходит еще и се-
минар-дискуссия  «Развитие 
инновационных площадок по 
обучению ремеслу и предпри-
нимательству». Здесь можно 
обсудить конкретные, прак-
тические вопросы, получить 
советы и заручиться поддерж-
кой. Начинающим предпри-
нимателям есть с кого брать 
пример и у кого учиться. Ор-
ганизаторы фестиваля пода-
рили прекрасную возмож-
ность для делового, полезного 
общения, налаживания долго-

срочных контактов и дальней-
шего плодотворного сотруд-
ничества.

Как отметил заместитель 
посла Республики Польша в 
Беларуси Мартин Войцехов-
ский, сотрудничество меж-
ду Беларусью и Польшей 
осуществляется по  самым 
разным направлениям. Фе-
стиваль сельского бизнеса 
подтвердил значимость со-
вместной работы по вопросам 
развития сельских террито-
рий. На днях в столице ра-
ботала польско-белорусская 
группа по сотрудничеству в 
сфере АПК. На заседании так-
же  обсуждались перспективы 
сельских территорий. 

Фестиваль подтвердил, что 
идей для бизнеса множество. 
Реализовать их можно и в 
городе, и на селе – были бы 
желание, трудолюбие и упор-
ство! 

Наталья Лукашевич пред-
ставила  на выставке про-

дукцию, которую они изго-
тавливают  вместе с мужем. 
Это разнообразные масла: 
льняное, кунжутное, грецкого 
ореха; специи и соусы, а также 
косметика ручной работы. 

– Все натуральное, сделан-
ное своими руками, с любо-
вью, – сказала Наталья. – У 
нас получился семейный биз-
нес. Муж Михаил масла давит 
в дубовой кадке. При таком 
способе продукция не пере-
гревается, не контактирует с 
металлом и получается отмен-
ного качества. Также мелем 
муку. Из наших масел я делаю 
еще и природную косметику. 

Ремесленница Анна Коно-
валова привезла на фестиваль 
красивые вязаные изделия из 
козьего пуха.

– Вязанием занимаюсь дав-
но, – поделилась своей исто-
рией Анна. – Выбрала имен-
но козий пух, потому что это 
очень благодарный материал: 
вещи из него и согреют, и вы-

лечат, и аллергию не вызовут, 
долго сохраняют внешний 
вид.

Юная Варя Шевчук приехала 
с родителями. Семейный под-
ряд представил оригинальные 
изделия из кроличьих шкурок 
и пуха. 

– Мои мама и бабушка уме-
ют делать очень красивые, 
модные вещи, – рассказала 
Варя. – Хорошо, когда в семье 
вместе что-то придумывают, 
трудятся.  Я научилась делать 
брелочки из меха. Когда под-
расту, обязательно буду про-
должать семейное дело!

На фестивале были пред-
ставлены самые разные това-
ры, производство которых бу-
дет содействовать успешному 
развитию семейного бизнеса 
и населенных пунктов в це-
лом. Пусть же все идет как по 
маслу у тех, кто сделал ставку 
на свое дело! До встречи на 
следующем фестивале!

Татьяна ШИМКО 

Организаторы фестиваля 
предлагают ремесленникам 

и фермерам и дальше 
оставаться на связи. Создан 
специализированный сайт 

robimrazam.by, 
где  предлагается 

рассказать о себе и своей 
продукции. Такая услуга 

предоставляется  бесплатно. 

Идеи и секреты сельского бизнеса

Торжественная церемония открытия. В числе почетных гостей заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Матусевич 
и заместитель посла Польши в Беларуси Мартин Войцеховский.

Мастер-класс по плетению забора показали представители ученической бизнес-
компании "Денежное дерево".

Варя Шевчук представила изделия из 
кроличьих шкурок 

Наталья Лукашевич удивляла натуральными маслами и косметикой. 
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ГП «ЭкоСпецТранс» – 
чистое решение ваших проблем!
Развитие цивилизации делает 
нашу жизнь комфортной. Но 
вместе с этим увеличивается 
и количество отходов 
жизнедеятельности человека. 
Утилизация мусора – насущная 
проблема, касающаяся каждого, 
и решать ее необходимо в 
установленном законодательством 
порядке.

И
менно в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
жители населенных пунктов 

Минского района обязаны заключать 
договоры с Государственным предприя-
тием «ЭкоСпецТранс» на вывоз твер-
дых коммунальных отходов (ТКО) с 
придомовых территорий и их обезвре-
живание, а также своевременно вносить 
плату за данную услугу. Но если с жиль-
цами многоквартирных домов проблем 
относительно заключения таких дого-
воров не существует, по частному сек-
тору есть некоторые нюансы.

За разъяснением ситуации мы об-
ратились к заместителю директо-
ра Государственного предприятия 
«ЭкоСпецТранс» Сергею Трепенку. 

– Обязанности и ответственность 
граждан по обращению с коммуналь-
ными отходами прописаны в Консти-
туции Республики Беларусь, – отметил 
Сергей Михайлович.  – Статья 55 Ос-
новного Закона страны гласит: «Охра-
на природной среды – долг каждого».

Кроме того, с марта 2013 года вступил 
в силу новый Жилищный кодекс Респу-
блики Беларусь, в котором прописаны и 
нормы основных законодательных ак-
тов в сфере жилищных отношений. 

Согласно этим нормам граждане, про-
живающие в индивидуальных жилых 
домах, принадлежащих им на праве соб-
ственности, обязаны заключить с ор-
ганизацией жилищно-коммунального 
хозяйства (в Минском районе это Государ-
ственное предприятие «ЭкоСпецТранс») 
договор на оказание услуг.

– Давайте напомним жителям рай-
она основания для заключения тако-
го договора. Это Указ  Президента Ре-
спублики Беларусь №535 от 31.12.15 г.

– Отходы потребления граждане обя-
заны размещать в санкционированных 
местах временного хранения. Где указа-
на, что услуга по обращению с ТКО яв-
ляется основной коммунальной услугой. 
Предоставить такие места в населен-
ных пунктах могут только организации 
жилищно-коммунального хозяйства, 
осуществляющие деятельность по об-
ращению с коммунальными отходами. 
Иными словами, без наших услуг граж-
данам не обойтись, а для сотрудничества 
с нами необходимо заключать договор.

– Какова сегодня ситуация с за-
ключением договоров на вывоз 
твердых коммунальных отходов в 
Минском районе?

– В целом ситуация неплохая, мы 
проводим работу по ее улучшению. 
Скажем так: самые сознательные в 
этом вопросе граждане проживают на 
территории Сеницкого, Крупицкого, 
Луговослободского сельсоветов. Здесь 
самый высокий процент заключенных 
договоров на утилизацию мусора. 

– А какие меры предусмотрены 
законодательством в отношении 
граждан, которые уклоняются от за-
ключения договора?

– Согласно законодательству Государ-
ственное пред приятие  «ЭкоСпецТранс» 

вправе обратиться в суд с требованием 
о понуждении потребителя заключить 
договор на оказание услуги по по об-
ращению с твердыми коммунальными 
отходами (ст. 415 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь).

 Кроме этого, за нарушение Закона 
Республики Беларусь «Об обращении 
с отходами» уполномоченные долж-
ностные лица ЖКХ, сотрудники ор-
ганов внутренних дел, специалисты 
центра гигиены и эпидемиологии, ин-
спекции природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды имеют право 
составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях.

К сожалению, у «ЭкоСпецТранса», 
как исполнителя данной услуги, нет 
технических возможностей лишить 
тех, кто отказался заключать догово-
ры, возможности пользоваться кон-
тейнерами для сбора отходов. Тем не 
менее «отказников» ждут серьезные 
последствия.

Гражданам необходимо понять, что 
отказ от заключения договора на ока-
зание услуги по вывозу и обезврежи-
ванию твердых коммунальных отхо-
дов  – это нарушение действующего 
законодательства. Хотелось бы, чтобы 
собственники жилых помещений проя-
вили сознательность и не доводили ре-
шение вопроса до судебной тяжбы.

– Каким образом производится на-
числение платежей за вывоз и обе-
звреживание ТКО?

– Начисление платежей производит-
ся из расчета на каждого зарегистри-
рованного в жилом помещении. Если 
кто-либо из членов семьи проживает 
не по месту постоянной регистрации, 
тогда в ЖКХ необходимо представить 
подтверждающий документ: для уча-
щихся на дневном отделении – справку 
с места учебы, для проходящих службу 
в армии – справку из военкомата, при 
проживании на съемной квартире  – 
договор аренды, при нахождении в 
лечебном учреждении – справку, под-
тверждающую этот факт. С приняти-
ем Постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 23 марта 2016 
г. № 233 «О внесении дополнений и из-
менений в Постановление  Совета Ми-
нистров Республики Беларусь», плата 
за обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами в отношении жилых 
помещений, находящихся в собственно-
сти и (или) во владении и пользовании 
плательщиков жилищно-коммуналь-
ных услуг, в которых отсутствуют заре-
гистрированные по месту жительства 
граждане, вносится исходя из нормати-
ва образования твердых коммунальных 
отходов на одного плательщика жилищ-
но-коммунальных услуг по субсидируе-
мым тарифам для населения.

 При временном отсутствии прожи-
вающего по месту регистрации необ-

ходимо написать заявление для начис-
ления платежей по месту временного 
проживания. Применяются льготы по 
оплате услуги: 50% – для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, а также 
инвалидов 1-й и 2-й групп – собствен-
ников жилого помещения, если с ними 
не проживают граждане трудоспособ-
ного возраста.

Плата за вывоз и обезвреживание 
ТКО на одного человека, проживаю-
щего в частном секторе, составляет 
1 рубль 80 копеек в месяц. Несмотря на 
столь незначительную сумму, отдель-
ные граждане отказываются вносить 
плату, и нам приходится взыскивать ее 
в судебном порядке.

– Как производится плата за услу-
ги по вывозу и захоронению ТКО?

– Плата за услуги ЖКХ вносится за 
каждый истекший месяц не позднее 
25-го числа следующего за ним ме-
сяца. В случае несвоевременной или 
неполной оплаты начисляется пеня в 
размере 0,3% от неуплаченной в уста-
новленный срок суммы этих платежей 
за каждый день просрочки.

– Как налажена работа по сбору и 
использованию вторичных матери-
альных ресурсов?

– Сбор и использование вторичных 
материальных ресурсов осуществляют-
ся путем их вывоза с контейнерных пло-
щадок на линию досортировки полиго-
на вблизи города Заславля. За 8 месяцев 
текущего года на линию досортировки 
поступило 3342 тонны смешанных и 
раздельно собранных отходов. С уче-
том заготовительных пунктов собрано 
и сдано государству 304,8 тонны бумаги, 
328,46 тонны стекла, 90,3 тонны поли-
меров, 122,86 тонны отработанных шин. 
В 2017 году государственный заказ вы-
полнен в полном объеме, в настоящее 
время работа продолжается.

– Какие еще услуги, кроме сбо-
ра и вывоза ТКО, оказывает ваше 
предприя тие?

– Нашими услугами может свобод-
но воспользоваться каждый житель 
Минс кого района. Подробная инфор-
мация с указанием номеров телефонов 
размещена на сайте предприятия, пе-
риодически она публикуется в район-
ной газете «Прысталічча».

Дополнительно информируем, что 
на предприятии имеется звено по от-
лову безнадзорных домашних живот-
ных. Гражданин может обратиться в 
сельисполком, и на основании заявки 
сельисполкома звено выезжает для от-
работки данной территории.

Также предприятие осуществляет 
закупку отработанной бытовой техни-
ки в неразобранном виде на стацио-
нарном пункте в деревне Хатежино по 
цене 0,25 рубля за 1 килограмм. 

Жители Минского района могут вы-
везти крупногабаритные отходы на 
полигон самостоятельно или офор-
мить заказ на выполнение этой услуги 
транспортом нашего предприятия. За 
8 месяцев текущего года такой воз-
можностью воспользовались 753 чело-
века, вывезено 6046 тонн.

Ежедневно с территории Минского 
района силами нашего предприятия 
вывозится 1600 кубических метров 
твердых коммунальных отходов. Это 
равнозначно одному железнодорож-
ному составу.

– В этом году большой урожай 
яблок. За ненадобностью граждане 
выбрасывают их в мусор. Можно ли 
это делать?

– Нельзя, данный вид отходов под-
лежит компостированию, точно так 
же, как листва, растительные остатки, 
отходы содержания скота и т. п. Что же 
касается строительных, крупногаба-
ритных материалов, а также отходов 
жилого дома, они вывозятся по заяв-
кам за дополнительную плату. 

– С какими пожеланиями вы, Сер-
гей Михайлович, хотели бы обра-
титься к жителям Минского района?

– Прежде всего я хотел бы побла-
годарить жителей пристоличья за со-
трудничество с нами, пожелать всем 
взаимопонимания и терпения. Невзи-
рая на погоду, в снег и дождь, в жару 
наши специалисты 365 дней в году 
стараются добросовестно выполнять 
свою работу, делать Минский район 
чище и комфортнее для проживания. 

Олег ШВЕДОВ 

Государственное предприятие 
«ЭкоСпецТранс» 

223036, г. Заславль, ул. Рабочая, 7
УНП 691428730

Государственное предприятие «ЭкоСпецТранс»
www.ecospectrans.by

оказывает следующие виды услуг:
 вывоз крупногабаритного и строительного мусора; (тел: 8017 511-10-14)
 вывоз отработанной бытовой техники и изношенных шин;(8 029 602-90-59)
 закупка вторсырья (макулатура, стеклобой, пленка) (тел: 8 029 602-90-59)

Телефон отдела по работе с клиентами – 8017 542-08-36
Телефоны РСЦ (начисления и оплата ЖКХ услуг) – 8017 544-27-58 
Телефон аварийной диспетчерской службы – 8017 503-33-33 

Как сортировать мусор:
Контейнеры для бумаги Контейнеры для пластика Контейнеры для стекла

можно нельзя можно нельзя можно Нельзя

Газеты;
Журналы;

Проспекты
Картонную 
Упаковку

Обои;
Фотобумагу;
Ламиниро-

ванная
бумажная 

продукция

ПЭТ-бутылки;
Одноразовую

Посуду;
Пластиковые 

канистры;
Миски;

Упаковки Тетра 
Пак

Стаканчики 
от йогурта и 

сметаны;
Пластиковые

Тюбики и 
баночки от 
косметики

Бутыл-
ки;

Банки;
Баночки 

от ле-
карств

Оконное и мебельное 
стекло;

Автомобильное
Стекло;

Стеклопакеты;
Лампочки;
Зеркала;

Термостойкую посуду;
Хрусталь;

Фаянсовая и глиняная 
посуда

 При совершении платежа через 
систему ЕРИП Вам необходимо 

выбрать:

 Коммунальные платежи

 Жилищно-коммунальные услуги

 Минская обл.

 Минский р-н

 ЖКХ Минского района

 Коммунальные платежи Частный 
сектор

 Ввести номер лицевого счета
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Государственное предприятие 
«Водоканал Минского района» 

223040 Минский район, 
а.г. Лесной, 3 

УНП 691536883

Вот это да! 

В Михановичах – чистая вода! 
Здесь ввели в эксплуатацию 
модернизированную станцию 
обезжелезивания. К делу 
«Водоканал Минского района» 
подошел по-хозяйски. И 
сэкономил приличные деньги.

С
танция обезжелезивания в Ми-
хановичах была построена в 
2004 году. В 2013-м ЖКХ пере-

дало ее Государственному предприя-
тию «Водоканал Минского района». 
В то время станция работала не так 
эффективно, как нужно. Показатели 
по железу превышали установлен-
ную СанПиНом норму. И пропускная 
способность станции была недоста-
точной в связи с ростом населения 
агрогородка. По этой причине прихо-
дилось смешивать воду из скважины 
и прошедшую через станцию обезже-
лезивания. Наблюдалось превышение 
норматива по наличию железа более 
чем в три раза. 

 Сейчас показатель этого химическо-
го элемента на водозаборе равен нулю. 
Правда, есть проблема. Чистая вода 
при ее транспортировке к потреби-
телям насыщается железом. Причина 
проста: пока не успели вымыть трубо-
проводные сети. Водоканал Минского 
района обещает сделать это до насту-
пления зимы. 

– В Михановичах работы по модер-
низации станции обезжелезивания, 
которые велись с конца июля, фи-
нансировались за счет собственных 
средств нашего предприятия,  – гово-
рит Дмитрий Дрозд, директор Госу-
дарственного предприятия «Водока-
нал Минского района». 

Станция обезжелезивания в работе с 
18 сентября. Ее запустили, когда были 
взяты пробы воды. Уже есть положи-
тельные отзывы жителей населенно-
го пункта: вода стала намного лучше, 
чище. Нет такой накипи в чайниках, 
как прежде. Вдобавок теперь ее смело 
можно пить прямо из-под крана. 

– Пробы показали, что ни железа, ни 
марганца, ни фтора в воде нет. Она по 
всем характеристикам соответствует 
санитарным нормам,  – подтверждает 
Сергей Литвинчик, начальник водо-
проводно-канализационного участка в 
Михановичах.

Сейчас на станции обезжелезивания 
работают три сетевых насоса, которые 

перекачивают чистую воду из резерву-
аров (их общий объем  – 500 кубоме-
тров). 

На станции второго подъема воды 
три скважины в эксплуатации, чет-
вертая строится. Из скважин вода 
подается глубинными насосами на 
станцию обезжелезивания, произво-
дительность которой – 50 метров ку-
бических в час. Затем вода поступает 
в резервуары чистой воды. И уже от-
туда перекачивается на агрогородок 
Михановичи.

Проект Государственного предприя-
тия «Водоканал Минского района» по 
модернизации станции обезжелезива-
ния обошелся всего в 11,5 тысячи бе-
лорусских рублей. Подобная станция 
производительностью на 25 кубов сто-
ит 115 тысяч. Но благодаря модерни-
зации обеспечиваются те же показате-
ли. Зачем тогда переплачивать? 

Экономический эффект налицо. 
Оставили оборудование, которое было 
на станции обезжелезивания, но поме-
няли фильтрующий элемент – сорбент 
(прослужит он десять лет). На песчин- ки сорбента нанесена специальная ка-

талитическая пленка, которая, как маг-
нит, притягивает железо. Из-за этого 
степень очистки воды высокая. Меж-
ду тем система очистки состоит из 6 
фильтров, работающих параллельно. 

Надо сказать, агрогородок делился 
железной дорогой на две части. В 2018 
году реализован проект по «запитке» 
старой части Михановичей от новой. 
В старой части есть своя скважина. От 
нее обеспечивались водой улицы Завод-
ская, Шоссейная, Бачило. Содержание 
железа – 6 мг/дм3. Эту скважину нако-
нец выведут из эксплуатации, поскольку 
в нынешнем году ветку водопроводной 
сети провели под железной дорогой и 
через месяц планируют ввести ее в экс-
плуатацию. На старую часть Миханови-
чей начнут перекачивать чистую воду 
через станцию обезжелезивания. 

Станция обезжелезивания в Миха-
новичах работает 24 часа в сутки. Тру-
дится там один человек  – оператор. 
Его рабочий день длится 12 часов – с 
восьми утра либо с восьми вечера. 
Всего здесь четыре оператора. Для 

обслуживания станции привлекаются 
линейная, аварийная, бригада по бла-
гоустройству. 

Дмитрий Николаевич Дрозд, ди-
ректор Государственного предприя-
тия «Водоканал Минского района»:

– За прошедшее лето мы реализова-
ли семь проектов по очистке воды, и 
все они разные. Например, в воде двух 
населенных пунктов убрали нитраты. 
В Озерце собираем станцию контей-
нерного типа. С 10 сентября 10 объек-
тов по очистке воды пустили в работу. 
Реализовали свои планы в Аксаковщи-
не, Михановичах, Цне…

Если услуга (а у нас это подача воды) 
некачественная, мы обязаны предо-
ставить 10 процентов скидки населе-
нию. Поэтому пристально следим за 
качеством воды. 

Вера КОРОНЕЦ 

Мнение
Светлана Довальцова, председатель Михановичского сельского 
исполнительного комитета:

– Жители Михановичей очень долго ждали, когда заработает станция обе-
зжелезивания. Это была голубая мечта нашего населенного пункта. «Водока-
нал Минского района» мастерски сделал свою работу. Сотрудники водокана-
ла – настоящие профессионалы, которые заботятся о том, чтобы максимально 
улучшать качество воды. От всех нас им низкий поклон и спасибо!

Андрей Пужевич, депутат Минского областного Совета депутатов:
– На протяжении не одного десятка лет вопрос о введении в эксплуатацию 

станции обезжелезивания в Михановичах поднимался на разных уровнях, об-
суждался много раз. Каждый раз, когда проходили выборы в областные или 
городские Советы депутатов, одной из основных тем обращений людей было 
качество питьевой воды. Этот вопрос долгое время никак не решался. И вдруг 
его решили! Для всех нас это приятная новость. Это очень здорово!

Татьяна Витушко, заместитель председателя Михановичского 
сельисполкома:

– В Михановичах не первый год люди ждали, когда из кранов потечет чистая 
вода. То, что это свершилось, является знаменательным событием для сельсо-
вета. И именно для агрогородка. Конечно, хочется, чтобы наши детки пили чи-
стую воду. Купались в ней. Хочется, чтобы здесь в скором будущем построили 
физкультурно-оздоровительный центр, который тоже будет «питаться» чистой 
водой. 

Подарок от депутатов директору Государственного предприятия «Водоконал Минского района» 
Дмитрию Дрозду
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У Новым Полі не будзе сумна ніколі

«Гарбузы i cлiмакi Новага 
Поля» – такую загадкавую назву 
атрымала восеньскае свята 
вёскі, якое адбылося ўпершыню. 
І нават дрэннае надвор’е не 
перашкодзіла. 

Ж
ыхары і госці свята ў Новым 
Полі, хаваючыся пад пара-
сонамі, пілі гарачую гарбату, 

частавалі адно аднаго кулінарнымі 
прысмакамі ў выглядзе слімакоў і ра-
зам спявалі беларускія песні, кружылі-
ся ў танцах. Былі тут людзі рознага 
ўзросту. Усе – у гуморы. Нябесная кан-
цылярыя настрой нікому не сапсавала. 

Упершыню ўзняўся ў неба cцяг вёскi – 
блакітны, з лагатыпам Новага Поля. 
(І сцяг, і лагатып распрацавалі да свя-
та). Гучалі мелодыі. Ганаровыя госці – 
музыка Сяржук Доўгушаў і знакаміты 
этнахарэограф Сяргей Выскварка доў-
га забаўлялі шаноўную публіку. Прый-
шло многа дзяцей. Некаторыя з іх ак-
тыўна ўдзельнічалі ў майстар-класах. 
Ды яшчэ паспелі паглядзець на белага 
і рыжага трусоў, палашчыць іх, зазір-
нуць у клетку да гусей... 

 Журы падводзіла вынікі конкурсаў: 
на самы вялiкi і маленькi, прыгожы, 
арыгінальны і недарэчны гарбузы. Іх 
прынеслі нямала, зрабілі цікавыя кам-
пазіцыі. Шквал эмоцый выклікалі гонкi 
слiмакоў, вельмі папулярныя ў Заход-
няй Еўропе. «Пяты, пяты!» – амаль усе 
хварэлі за маленечкага «спартсмена» з 
адпаведным нумарам, які і стаў пера-
можцам. 

Сапраўдным аздабленнем свята 
сталі выставы карцiн мясцовага маста-
ка Уладзiмiра Церашчука i фотаздым-
каў, прысвечаных гісторыі вёскi.

Ідэя наладзіць гэтае цудоўнае свята 
належыць мясцовым энтузіястам на 
чале з Любоўю Ермаковай. Іх падтры-

маў Гаранскі сельскі Савет. Яго стар-
шыня Вольга Антоненка адзначыла: 
«Свята вёскі, у першую чаргу, – свята 
жыхароў, якія тут нарадзіліся, жывуць 
і робяць Новае Поле прыгожым. Вялікі 
дзякуй хочацца сказаць тым, хто ар-
ганізаваў мерапрыемства і задзейнічаў 
асноўнае насельніцтва. Думаю, што ў 
Год малой радзімы свята паслужыць 
далейшаму росквіту вёскі». 

Любоў Ермакова патлумачыла: 
«Прыдумалі такую цікавую назву «Гар-
бузы і слімакі Новага Поля», таму што 
гарбуз  – сімвал восені, дабрабыту. 
А слімакоў у нас вельмі многа. На па-
чатку ХХ стагоддзя ў тутэйшай сядзі-
бе Друцкіх-Любецкіх была ферма па 
іх развядзенню. Пасля рэвалюцыі гас-
падары пакінулі свой маёнтак, слімакі 
засталіся без нагляду, распаўзліся па 
Новым Полі».

«З вясны наша ініцыятыўная група, у 
якой каля дваццаці чалавек, сустрака-

лася з жыхарамі, праводзіла суботнікі, 
чысціла парк, – дапоўніла Любоў.  – 
Калі займаліся добраўпарадкаваннем 
тэрыторыі, з усімі перазнаёміліся. 
Мы хацелі, каб у вёсцы была агульная 
тэрыторыя для адпачынку. Тут няма 
дзіцячай пляцоўкі, клуба. Плануем у 
бліжэйшай перспектыве ўстанавіць у 
парку вялікую крытую сцэну, дзе мож-
на будзе ладзіць святы. Напрыклад, 
Масленіцу, Новы год, Каляды. Думаем 
і наконт вулічных шахмат, каб гулялі 
дзеці... Дарэчы, у архівах знайшлі дзве 
п’есы Гераніма Друцкага-Любецкага. 
Ёсць ідэя паставіць адну з іх і запрасіць 
унука Друцкага-Любецкага, які жыве ў 
Варшаве і з’яўляецца дырэктарам тэа-
тра». 

Ніна Чарнавусава, якая працуе 
ў архіве Навапольскага каледжа, 
зазначыла: «Такія святы патрэбныя. 
Іх мэты  – перазнаёміць усіх жыхароў, 
адкрыць новыя таленты… Наша ідэя 

аб’яднала людзей. Чым бліжэй было 
да свята, тым больш вяскоўцаў пры-
ходзіла дапамагчы, актыўны ўдзел 
прымала моладзь. Усё рабілася на гра-
мадскіх асновах. Гэта характэрна для 
беларусаў, якія прывыклі працаваць 
талакой...». 

Уладзімір Васільеў разам з сябрам 
хадзіў у нацыянальным строі, граў на 
гітары, жартаваў. Распавёў: «Я ўдзель-
нічаў у самадзейнасці больш за 30 год. 
Жыву ў Новым Полі восем… Я казаў 
Любе Ермаковай: «У хуткім часе тут 
пабудуюць амфітэатр, і «Славянскі ба-
зар» будзе зайздросціць навапольска-
му фэсту «Гарбузы і слімакі». 

Уладзімір Церашчук, член Саюза 
мастакоў Беларусі, прадстаўляў на свя-
це свае карціны: «Я ў Новым Полі ўжо 
25 год. Тут вельмі прыгожыя мясціны. 
Можна сказаць, што гэта наша горная 
Беларусь. У свой час з жонкай абыш-
лі навакольныя тэрыторыі, яны вельмі 
цікавыя. Дарэчы, сюды ў свой час шмат 
мастакоў прыязджалі на эцюды. На-
прыклад, знакаміты Леанід Шчамялёў».

Вера ГНІЛАЗУБ   

Ф
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Дзеткі Новага Поля прыйшлі на майстар-клас  Ідзе ўзнагароджанне пераможцаў конкурсаў

Самы напружаны момант свята – гонкі слімакоў

 І такія міні-гарбузы выраслі на градцы

Цікавы занятак для самых маленькіх На свята вёскі -- у прыгожых нацыянальных касцюмах!
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Осень своими красками и пейзажами вдохновляет 
на создание настоящих шедевров. Можно проявить фантазию 
в любом направлении: например, подготовить рисунок 
или интересную поделку из природных материалов. 
Дорогие ребята, экспериментируйте и креативьте! 
Попросите друзей или родителей сфотографировать вас с вашими 
творениями и смело присылайте яркие фотографии вместе с кратким 
рассказом о себе на нашу электронную почту pristalica@mail.ru. 
Победителей ждут призы, а лучшие работы можно будет увидеть 
на страницах газеты. Мы с нетерпением ждем ваших писем!  

КОНКУРС РАСКРАСЬ

ВЕСЕЛЫЕ ЗАДАНИЯ
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ЭПИДЕМИОЛОГИ РЕКОМЕНДУЮТ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Отдел рекламы: 287-19-35; 8(044)500-19-11

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
опубликованную 21.09.2018 г. №38(10628)

Информация о застройщике.

Наименование застройщика: коммунальное дочернее унитарное предприятие «Управление капитального стро-
ительства Минского района».

Информация об объекте строительства:

Наименование объекта строительства: «Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Минской в              
аг. Колодищи Колодищанского сельсовета Минского района». Телефоны: 8 029 761 45 25, 8017 204 12 06.

Главу «Сведения о количестве объектов долевого строительства, предлагаемых для заключения догово-
ров» изложить в следующей редакции:

«…3 – однокомнатных (№№17, 37, 58) жилых помещений, расположенных на 1-м этаже объекта;
3 – однокомнатных с кухонным оборудованием (№№18, 38, 57) жилых помещений, расположенных на 1-м эта-

же объекта;
8 – двухкомнатных (№№15, 32, 35, 52, 55, 72, 75, 88) жилых помещений, расположенных на 5-м этаже объекта;
6 – трехкомнатных (№№4, 7, 10, 81, 84, 87) жилых помещений, расположенных на 2,3,4-м этажах объекта;
6 – однокомнатных (№№5, 8, 11, 80, 83, 86) жилых помещений, расположенных на 2,3,4-м этажах объекта…».
Главу «Цена объекта долевого строительства и порядок оплаты цена объекта долевого строительства» 

изложить в следующей редакции:
«Оплата производится в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к доллару США, уста-

новленному НБ на дату платежа.
Двухкомнатные жилые помещения, расположенные на 5-м этаже объекта: при оплате цены договора по графи-

ку платежей: первоначальный платеж – в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора, последующие 
платежи вносятся на основании графика платежей, согласованного сторонами; стоимость 1м2 – 1761,76 рубля, что 
эквивалентно 830 долларам США.

При оплате цены договора единовременно (в 100% объема): единовременный платеж в течение 15 рабочих дней 
с момента заключения договора; стоимость 1м2 – 1655,62 рубля, что эквивалентно 780 долларам США.

Однокомнатные жилые помещения, расположенные на 1-м этаже объекта: при оплате цены договора по гра-
фику платежей: первоначальный платеж – в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора, последую-
щие платежи вносятся на основании графика платежей, согласованного сторонами; стоимость 1м2 – 1846,66 рубля, 
что эквивалентно 870 долларам США.

При оплате цены договора единовременно (в 100% объема): единовременный платеж в течение 15 рабочих 
дней с момента заключения договора; стоимость 1м2 однокомнатных квартир – 1740,53 рубля, что эквивалентно 
820 долларам США.

Однокомнатные с кухонным оборудованием жилые помещения, расположенные на 1-м этаже объекта: при 
оплате цены договора по графику платежей: первоначальный платеж, в течение 5 рабочих дней с момента за-
ключения договора, последующие платежи вносятся на основании графика платежей, согласованного сторонами; 
стоимость 1м2 – 1952,79 рубля, что эквивалентно 920 долларам США.

При оплате цены договора единовременно (в 100% объема): единовременный платеж в течение 15 рабочих дней 
с момента заключения договора; стоимость 1м2 – 1846,66 рубля, что эквивалентно 870 долларам США.

Трехкомнатные жилые помещения, расположенные на 2,3,4-м этажах объекта: при оплате цены договора по 
графику платежей: первоначальный платеж – в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора, после-
дующие платежи вносятся на основании графика платежей, согласованного сторонами; стоимость 1м2 – 1707,25 
рубля, что эквивалентно 820 долларам США.

При оплате цены договора единовременно (в 100% объема): единовременный платеж в течение 15 рабочих дней 
с момента заключения договора; стоимость 1м2 – 1603,14 рубля, что эквивалентно 770 долларам США.

Однокомнатные жилые помещения, расположенные на 2,3,4-м этажах объекта: при оплате цены договора по 
графику платежей: первоначальный платеж – в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора, после-
дующие платежи вносятся на основании графика платежей, согласованного сторонами; стоимость 1м2 – 1873,81 
рубля, что эквивалентно 900 долларам США.

При оплате цены договора единовременно (в 100% объема): единовременный платеж в течение 15 рабочих дней 
с момента заключения договора, стоимость 1м2 однокомнатных квартир – 1769,70 рубля, что эквивалентно 850 
долларам США. УНП 600215044

Уведомление о проведении общественного обсуждения отчета об
оценке воздействия на окружающую среду

Минский районный исполнительный комитет извещает о проведении обще-
ственного обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду (да-
лее ОВОС): «Создание производства по переработке ПЭТ-бутылок в Минском 
р-не, Юзуфовский с/с, возле аг. Юзуфово».

Заказчик планируемой деятельности: 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектфлекс», юридический адрес: 
223045 Минская обл., Минский район, аг. Юзуфово, Здание базы МТС, к.1, электрон-
ный адрес: OSCAR0909@mail.ru, тел. +37529 611 17 89.

Цель планируемой деятельности: 

- уменьшение количества отходов, захораниваемых на полигонах ТКО;

- сокращение потребления ресурсов благодаря вторичному использованию.

Место размещения: 

Проектируемое производство будет размещаться в существующем здании по адре-
су: Минская область, Минский р-н, Юзуфовский с/с, базы МТС, к.1.

Описание планируемой деятельности:

Проектом предусматривается создание производства по переработке ПЭТ-буты-
лок в Минском р-не, Юзуфовский с/с, вблизи аг. Юзуфово в существующем здании.

Сроки осуществления планируемой деятельности: 

Реализация проекта – 2018 год. Срок эксплуатации – 35 лет.

Орган, принимающий решение о разрешении на строительство, – Минский район-
ный исполнительный комитет (220073 г. Минск, ул. Ольшевского, 8).

Общественное обсуждение отчета об ОВОС пройдет с 29 сентября 2018 года по    
28 октября 2018 года.

Организаторы проведения общественного обсуждения отчета об ОВОС – управ-
ление архитектуры и строительства Минского районного исполнительного комитета, 
г. Минск, ул.Ольшевского, 8, каб. 445, тел. 204-21-03, электронная почта: zam_stroit@
mrik.gov.by, контактное лицо – заместитель начальника управления архитектуры и 
строительства Минского райисполкома Зайцева Екатерина Валентиновна, совместно 
с ООО «Проектфлекс».

Ознакомиться с отчетом об ОВОС можно с 29 сентября 2018 года по 28 октября 
2018 года (с понедельника по пятницу с 08.00 до 13.00 и с понедельника по пятницу с 
14.00 до 17.00) в здании Юзуфовского сельского исполнительного комитета по адре-
су: Минский район, аг. Юзуфово, ул. Юбилейная, 7. Отчет об ОВОС будет размещен 
на официальном интернет-сайте Минского райисполкома (www.mrik.gov.by) в разде-
ле «Общественные обсуждения».

Замечания и предложения принимаются с 29 сентября 2018 года по 28 октября 
2018 года (с понедельника по пятницу с 08.00 до 13.00 и с понедельника по пятницу 
с 14.00 до 17.00) письменно, путем занесения в журнал по общественному обсужде-
нию отчета об ОВОС, в здании Юзуфовского сельского исполнительного комитета 
по адресу: Минский район, аг. Юзуфово, ул. Юбилейная, 7, и с 29 сентября 2018 года 
по 28 октября 2018 года с использованием электронных средств связи (e-mail: zam_
stroit@mrik.gov.by).

Собрание по обсуждению отчета об ОВОС будет проводиться в случае обращения 
общественности до 12 октября 2018 года с заявлением о необходимости проведения 
такого собрания.

Для проведения общественной экологической экспертизы общественности необ-
ходимо обратиться до 12 октября 2018 года с заявлением о намерении проведения 
такой экспертизы.

УНП 691830284

Если хочешь быть здоров – 
прививайся!
Вакцинация – самая надежная 

защита от гриппа.

И 
не только от этой коварной бо-
лезни, утверждает заведующий 
отделом эпидемиологии ГУ 

«Минский зональный центр гигиены и 
эпидемиологии» Валентин Гулякевич:

– Специалисты во всем мире рассма-
тривают вакцинацию как наиболее эф-
фективный способ профилактики ин-
фекционных заболеваний. Вакцинация 
против гриппа существенно снижает 
заболеваемость, риск развития ослож-
нений, смертность и является одним 
из наиболее эффективных и экономи-
чески оправданных средств профилак-
тики этого заболевания. Установлено, 
что такая иммунизация обеспечивает 
70–90%-ную защиту против клиниче-
ских проявлений болезни у здоровых 
людей. 

– Валентин Васильевич, каковы 
преимущества вакцинации против 
гриппа?

– Назову только основные. Во-пер-
вых, снижается риск развития пнев-
моний у лиц с хроническими заболе-
ваниями легких и сердца. Во-вторых, 
вакцинация беременных женщин во 
2–3-м триместрах позволяет защитить 
также будущего малыша. И в-третьих, 
в организованных коллективах пожи-

лых людей (например, в домах преста-
релых) эффективность профилактики 
смертности достигает 80%.

Следует отметить: на основании 
анализа эффективности иммуни-
зации против сезонного гриппа на 
территории Минского района в эпи-
демический сезон 2017–2018 годов, 
заболеваемость гриппом и острыми 
респираторными инфекциями (ОРИ) 
среди непривитых лиц выше в 3,5 
раза, чем среди привитых. За послед-
ние 5 лет не зарегистрировано ни од-
ного случая эпидемиологического ос-
ложнения в организованных детских 
коллективах, закрытых учреждениях 
(в данный период охват прививка-
ми составлял 40%). Экономический 
ущерб от одного случая заболевания 
гриппом и ОРИ составляет до 50 ру-
блей, а затраты на вакцинацию – око-
ло 10 рублей. 

– Наступают оптимальные сроки 
такой вакцинации. И лучше при-
виться сразу, чем оттягивать до по-
следних дней?

– Совершенно верно. Прививки про-
тив гриппа в Республике Беларусь про-
водятся в предэпидемический период 
с октября по декабрь. 

Согласно официально опублико-
ванным рекомендациям Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), 

внесены изменения по двум позициям 
относительно состава вакцин для про-
филактики гриппа в течение сезона 
2018–2019 гг. в Северном полушарии. 
Предлагается следующий окончатель-
ный состав трехвалентных сезонных 
вакцин против гриппа для использо-
вания в этом сезоне в Северном полу-
шарии:

вирус, подобный A/Michigan/45/2015 
(H1N1)pdm09;

вирус, подобный A/Singapore/
INFIMH-16-0019/2016 (H3N2);

вирус, подобный B/Colorado/06/2017 
(линия B/Victoria/2/87).

– Сама вакцина стоит определен-
ных средств. Кто их выделяет?

– В 2018 году, как и в предыдущие 
годы, кампания вакцинации против 
гриппа будет осуществляться за счет 
средств республиканского и местных 

бюджетов, предприятий, организаций 
и личных средств граждан.

– Кто имеет право на бесплатную 
прививку от гриппа?

– Бесплатно прививки делают де-
тям, студентам, людям с хрониче-
скими заболеваниями, пожилым, 
а также тем, чья работа связана с 
общением с большим количеством 
людей. Например, медикам, сотруд-
никам МЧС. Вакцинация на бесплат-
ной основе будет осуществляться с 
использованием вакцины «Гр иппол 
Плюс» производства Российской 
Федерации. Минская центральная 
районная больница уже закупила ни-
дерландскую вакцину «Инфлювак» и 
французскую«Ваксигрипп-тетра» для 
платных прививок.

Руководителям предприятий и уч-
реждений района совместно с профсо-
юзным активом необходимо заранее 
позаботиться и защитить своих ра-
ботников от заболевания гриппом  – 
заключить договоры с организация-
ми здравоохранения на проведение 
прививок против гриппа. Настойчиво 
советуем всем остальным категориям 
граждан не пожалеть средств на вак-
цину и привиться в учреждении здра-
воохранения. Ради собственного здо-
ровья. 

Михаил ВЕРГЕЙЧИК 
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Отдел рекламы:

287-19-35;

8(044)500-19-11.

КУПЛЮ

 Дом, участок. 
Тел.: 8-029-654-42-42.

 Квартиру. 
Тел.: 8-029-654-70-00.

 Автомобиль для себя – 
аварийный, проблемный или 
требующий срочной прода-
жи. Обращаться по телефону: 
8-029-646-47-46.

Свидетельство на имя
Киевец Николая Николаевича 

за №691785009, выданное 
Минским райисполкомом 

считать недействительным в 
связи с утерей. 

Минский райком профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса выражает глубокое соболезно-
вание председателю профкома ОАО «1-я Минская пти-
цефабрика» Ирине Михайловне Мартыновой в связи с 
постигшим ее большим горем – смертью МАТЕРИ. 

Минское районное унитарное предприятие 

«Агрокомбинат «Ждановичи», правопреемник 

Дзержинского районного сельскохозяйственно-

го унитарного предприятия «Совхоз имени Фрун-

зе», объявляет об утере свидетельства о государ-

ственной регистрации указанного предприятия, 

зарегистрированного в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за №600104888.

Управление по образованию, спорту и туризму Минс- 
кого райисполкома и райком профсоюза работников 
образования и науки выражает соболезнования заведу-
ющему государственного учреждения образования «Яс-
ли-сад №2 «Сказка» г. Заславль» Татьяне Людвиговне 
Мигачевой в связи со смертью МАТЕРИ.
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КАЛЕЙДОСКОП

Минувшая неделя отмечена 
разными событиями и происшествиями, 
некоторые из них закончились благополучно, 
иные, к сожалению, – трагически.

Мини-футбол в Мачулищах
3-й Чемпионат Военно-воздушных сил и войск 

противовоздушной обороны по мини-футболу про-
ходит с 24 сентября в Мачулищах на территории 
50-й смешанной авиационной базы (САБ). В нем 
участвуют 18 команд (в составе каждой – 10 чело-
век) со всей Беларуси.

Для гостей чемпионата был организован теплый 
прием, проведена экскурсия в Музее боевой славы, 
расположенном на базе САБ. Сегодня, 28 сентября, 
состоится финал соревнований. Определятся ко-
мандные 1-е, 2-е и 3-е места. Пройдет награждение 
грамотами, кубками и медалями, рассказал началь-
ник физической подготовки и спорта 50-й смешан-
ной авиационной базы Андрей Калиновский.

139 детей эвакуировали 
в Заславле

24 сентября в детском саду №5 «Солнышко», кото-
рый находится в Заславле, произошло возгорание. 
В 12.30 началось задымление группы №8 на первом 
этаже.

Сотрудники МЧС быстро эвакуировали 139 де-
тей. Их перевели в Заславскую среднюю школу №2 
им. М. К. Путейко. К счастью, никто не пострадал. 
Пожар повредил потолок, закопчены стены у входа 
в спальню. Как выяснилось, причиной ЧП стало ко-
роткое замыкание в светильнике.

Водитель сбил пешеходов

23 сентября в Могилеве 25-летний житель город-
ского поселка Колодищи Минского района сбил 
двух пешеходов, которые стояли на светофоре. ДТП 
случилось около 19 часов на проспекте Шмидта ря-
дом с остановкой «Улица Челюскинцев». Одного из 
пострадавших – мужчину – доставили в больницу, 
он скончался в реанимации. Второму потерпевше-
му  – женщине  – оказали медицинскую помощь и 
отпустили домой. Открыто уголовное дело по ста-
тье «Нарушение Правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, повлекшее по 
неосторожности смерть человека».

Авария 
на трассе Минск – Гродно

23 сентября на 21-м километре автодороги 
Минск – Гродно столкнулись сразу три автомобиля. 

Сначала 70-летний водитель Toyota при развороте 
врезался в Renault. Этой машиной управляла 31-лет-
няя женщина. Ее авто выбросило на полосу встреч-
ного движения, где произошло столкновение уже с 
Volkswagen (им управляла 41-летняя водитель). Три 
человека были доставлены в больницу. Двое из них 
госпитализированы.

По району дежурила Вера КОРОНЕЦ 

ОБЗОР СОБЫТИЙО ГЛАВНЫХ ЦЕННОСТЯХ

Как пять пальцев 
В жизни каждого человека 
семья занимает одно 
из основополагающих мест, 
является его поддержкой, 
опорой и главной ценностью, 
наполняющей смыслом 
каждый прожитый день.

В 
этот осенний день хоте-
лось бы рассказать о такой 
семье, в которой каждый 

ее  член  – ее  богатство. О се-
мье, для которой этот день – это 
лишний повод поблагодарить 
своих близких просто за то, что 
они есть. О семье, в которой все 
победы и поражения делятся по-
ровну на пятерых. О семье ми-
лиционера группы задержания 
роты милиции Минского отдела 
охраны Виталия Белановского.
Семья Белановских  – это спло-
ченная дружная команда, по-
строенная на доверии, взаимо-
понимании, взаимоуважении и 
взаимовыручке. Главная цен-
ность в ней – ее  дети. Отец Ви-
талий Эдуардович и мама Ольга 
Николаевна воспитывают троих 
замечательных ребятишек: доче-
рей Женю и Ксюшу, сына Антона.

Дети в семье Белановских всег-
да окружены вниманием и забо-
той, родители проявляют к ним 
безусловное уважение. Виталий 
и Ольга всегда внимательны к их 
интересам и творческим начина-
ниям, уделяют им практически 
все свободное время, развивая 

и воспитывая в них всесторонне 
развитых личностей.

Старшая дочь Евгения достиг-
ла значительных успехов в учебе 
и помогает постигать азы наук 
младшему брату и сестре. На до-
суге они вместе читают книги, 
играют в интеллектуальные игры 
и выполняют различные развива-
ющие задания.

Помимо успехов в учебе Женя и 
Ксюша занимаются современны-
ми танцами и неоднократно ста-
новились лауреатами республи-
канских и городских конкурсов.

Виталий Эдуардович и Ольга 
Николаевна в свою очередь нахо-
дятся в тесном взаимодействии с 
классными руководителями, при-
нимают активное участие во всех 

школьных мероприятиях. Ольга 
Николаевна сама шьет костюмы 
для танцевальной деятельности 
дочерей.

Семья Белановских ведет здо-
ровый образ жизни и любит ак-
тивный отдых. Они принимали 
участие в республиканской акции 
Министерства внутренних дел Ре-
спублики Беларусь «Семья! Слу-
жим вместе!», ведь все безогово-
рочно поддерживают начинания 
другого и все  в буквальном смыс-
ле делают вместе. Виталий и Оль-
га являются достойным примером 
для своих детей. И их дружной и 
сплоче нной семье может, без со-
мнения, позавидовать каждый.

Анастасия ШИПИЛО 

Голы и рекорды
Белорусский гиревик 
установил новый рекорд 
в Минске, Арина Соболенко 
выиграла третий матч 
в китайском Ухане, 
а в Лондоне назвали лучшего 
футболиста планеты – 2018. 
Какие еще события из мира 
спорта на уходящей неделе 
запомнились нам?

Известный белорусский ги-
ревик Вячеслав Хоронеко уста-
новил свой 158-й рекорд. Новое 
достижение силач из Бобруйска 
оформил во время спортивного 
праздника, посвященного 85-ле-
тию Университета гражданской 
защиты МЧС. Спортсмен поднял 
32-килограммовую гирю в жиме 
лежа 1010 раз за 30 минут! Преды-
дущий рекорд (880 раз) был уста-
новлен им же в марте этого года 
в Осиповичах. По словам 57-лет-
него Вячеслава, впереди его ждут 
новые высоты, которые он, несо-
мненно, покорит.

Наша футбольная «Ислочь», 
игравшая без аппетита последние 
пять туров в чемпионате страны, 
наконец-то показала клыки: в 22-м 

туре обыгран мастеровитый «Шах-
тер» из Солигорска. «Горняки», 
правда, начинали матч активнее 
визави из Минского района, боль-
ше владели инициативой, создава-
ли опасные моменты. Но «Ислочь» 
выстояла и на 40-й минуте в одной 
из своих редких атак размочила 
счет. Красивый гол (единственный 
в матче) с линии штрафной офор-
мил Олег Патоцкий. Закончились 
ли  неудачи «волков»? Узнаем се-
годня на СОК «Олимпийский», где 
минский «Луч» примет команду 
Виталия Жуковского.

Арина Соболенко (20-я ракетка 
планеты) вышла в четвертьфинал 
теннисного турнира категории 
«Премьер» в китайском Ухане. В 
1/8 финала лучшая белорусская 
теннисистка обыграла 19-летнюю 
американку Софию Кенин (6:3, 6:3). 
До этого Арина победила испанку 
Карлу Суарес Наварро и украинку 
Элину Свитолину. В следующем ра-
унде Соболенко встретится против 
словачки Доминики Цибулковой.

В «Раубичах» проходит чемпи-
онат Беларуси по летнему биатло-
ну. На лыжероллерах спортсмены 
преодолевают раубичские холмы 
и спуски в спринте, преследова-
нии и масс-старте. В первый день 

турнира лучшими в спринтерских 
гонках (у мужчин и женщин соот-
ветственно) стали белорус Виктор 
Кривко и Анна Фролина, пред-
ставляющая Южную Корею. В со-
стязаниях юниоров быстрее и точ-
нее всех были наши биатлонисты 
Дмитрий Лазовский и Наталья Ка-
риницкая. Чемпионат завершится 
завтра гонками с массового старта 
у мужчин и женщин и «пасьютом» 
у юношей и девушек.  

Впервые с 2007 года лучшим 
футболистом мира по версии 
ФИФА стал не Лионель Месси 
или Криштиану Роналду. На це-
ремонии Th e Best FIFA Football 
Awards 2018, которая прошла в 
Лондоне, лучшим футболистом 
планеты признали хорвата Луку 
Модрича из мадридского «Реала». 
В этом году Святой Лука, как его 
называют поклонники, выиграл со 
«сливочными» Лигу чемпионов, а 
в составе сборной Хорватии стал 
серебряным призером российско-
го мундиаля. Приз лучшей футбо-
листке планеты получила лидер 
бразильской сборной Марта. Луч-
ший тренер  – рулевой француз-
ской сборной Дидье Дешам.

Станислав ЛОБАТЫЙ 

СПОРТ




