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С Днем 

и 75-летием и 75-летием 
освобождения освобождения 
Беларуси!Беларуси!

НезависимостиНезависимости  

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Сердечно поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь!
В этом году главный государственный праздник имеет особое значе-

ние – мы отмечаем 75-летие освобождения Отчизны от немецко-фа-
шистских захватчиков.

За возвращение мира на нашу землю белорусский народ отдал самое доро-
гое – миллионы человеческих жизней. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто не 
щадя себя отстоял Родину и подарил нынешним поколениям мирное будущее.

Право на свободу и независимость досталось стране ценой неслыхан-
ных жертв и разрушений, но благодаря трудолюбию, сплоченности, вы-
сочайшей самодисциплине белорусского народа республика одержала 
много побед на пути к укреплению и процветанию.

За годы своей независимости Беларусь достигла значительных результа-
тов в социальной и экономической сферах, в разы приумножив националь-
ное достояние. Сегодня Беларусь является динамично развивающимся, 
мощным государством и занимает достойное место в мировом сообществе. 
Убежден, что и в будущем мы своим добросовестным отношением к делу 
продолжим славные традиции, направленные на процветание республики.

В этот знаменательный день я желаю вам успехов, крепкого здоровья и 
неиссякаемой энергии. Пусть небо над Беларусью всегда будет мирным, 
а в каждом доме царят любовь, счастье и благополучие!

С уважением, Дмитрий МИКУЛЁНОК,
Министр архитектуры и строительства Республики Беларусь

Скажем коррупции Скажем коррупции 

«Мы будем жить «Мы будем жить 

Они это сделали!Они это сделали!
Выступления наших спортсменов на II Европейских играх 

достойны восхищения и похвал. В общем медальном зачете 
белорусская сборная завоевала 69 наград, 24 из которых – зо-
лотые. Впереди только Россия, у которой 109 медалей, в том 
числе 44 золотые. На третьем месте – Украина.

воспоминаниями…»воспоминаниями…»
II Европейские игры, которыми 

все мы жили последние десять 
дней июня, завершены. На глав-
ной арене страны – Национальном 
олимпийском стадионе «Динамо» 
спущен флаг Европейских олим-
пийских комитетов и погашено 
Пламя мира, но незабываемые мо-
менты яркого спортивного празд-
ника надолго останутся в нашей 
памяти. Беларусь провела его  на 
самом высоком уровне. Это от-
метили не только многочислен-
ные гости, но и президент Евро-
пейских олимпийских комитетов 
(ЕОК)  Янез Кочиянчич. «Они (Игры 
– ред.) стали настоящим праздни-
ком европейского и международ-
ного спорта. Совместно с нашими 
друзьями и организаторами из 
Беларуси мы провели яркий муль-
тиспортивный форум, по масштабу 
уступающий только Олимпийским 
играм», – заявил он. «Это был 
праздник дружбы и единения, жар-
ких по накалу состязаний, сплотив-
ших миллионы жителей Европы в 
одну большую семью. Но прежде 
всего мы подарили его себе, бело-
русам, как свидетельство наших 
возможностей и того, что мы горы 
можем свернуть, но только тогда, 
когда мы вместе», – сказал в своем 
выступлении Президент Беларуси 
Александр Лукашенко. Он поблаго-
дарил всех, кто принимал участие в 
подготовке и проведении Игр.

На торжественной церемонии 
закрытия перед заполненными 
трибунами кругом почета прош-
ли спортсмены всех 50 стран-
участниц Игр, которые, собствен-
но, и подарили нам эти незабы-
ваемые десять дней. Присутству-
ющие встретили их овациями. 

Парад спортсменов состоялся 
под выступления белорусских 
фольклорных и эстрадных кол-
лективов. Тепло приветствова-
ли трибуны также волонтеров из 
разных стран, которые наравне 
с организаторами сделали все, 
чтобы гости запомнили Беларусь 
открытой и дружественной стра-
ной.

В центре стадиона была уста-
новлена 16-метровая декорация в 
виде здания Национальной библи-
отеки Беларуси, которая являлась 
проекционным экраном. На нем 
зрители смогли увидеть самые яр-
кие моменты соревнований.

Театрализованной шоу на «Ди-
намо» состояло из шести эпизо-
дов. Каждый был посвящен опре-
деленной грани спорта: надежде, 
с которой спортсмен выходит на 
старт; второму дыханию, которое 
вдруг открывается, когда кажется, 
что нет сил; воодушевлению, кото-
рое дарит каждому спортсмену его 
тренер; кодексу спортивной чести 
– спортсмены всегда готовы под-
держать друг друга в сложной си-
туации; поражению – они бывают 
практически у каждого начинающе-
го спортсмена, и победе, к которой 
спортсмен идет так долго и упорно.

На церемонии закрытия вы-
ступили известные исполнители 
и группы – «G:Морс», IOWA, Tesla 
Bloy, Nаvibаnd, «Леприконсы» и 
другие. Финальную песню «Time 
to Say Goodbye» исполнили бело-
русская оперная певица Оксана 
Волкова и российский певец Ни-
колай Басков.

II Европейские игры закончи-
лись, но победы в спорте про-
должаются.



«На стройках МИНСКА»2
Под мирным небом зреют твои нивы,Под мирным небом зреют твои нивы,

Красивы,Красивы, изобильны города...изобильны города...

КолоколаКолокола  ХатыниХатыни
В память сотен белорус-

ских деревень, уничто-
женных нацистами в годы Ве-
ликой Отечественной войны и 
огромного вклада белорусского 
народа, принесшего неисчис-
лимые жертвы во имя победы, 
в январе 1966 года советским 
правительством было принято 
решение о создании в Логой-
ском районе мемориального 
комплекса «Хатынь».

В конкурсе на создание про-
екта мемориала победил кол-
лектив архитекторов: Ю. Гра-
дов, В. Занкович, Л. Левин, 
скульптор — народный худож-
ник БССР С. Селиханов.

«Работа над проектом захва-
тила нас, — вспоминает Леонид 
Левин, — мы придумали венцы 
срубов на месте бывших домов, 
обелиски в виде печных труб, но 

чего-то не хватало. Заросшее 
травой поле, свидетель траге-
дии, хранило мертвую тишину. 
И вдруг в этой щемящей душу 
тишине неожиданно запел жа-
воронок. Звук, тут должен быть 
звук! Так родилась идея колоко-
лов Хатыни».

Строить мемориал помогала 
вся страна. Гранит был приве-
зен из карьеров Украины, бе-
лый мрамор из России.

… Торжественно-траурная 
церемония открытия началась 
в Минске. На площади Побе-
ды собрались представители 
всех районов столицы, вете-
раны Великой Отечественной 
войны, делегации из России, 
Украины, Грузии, Молдавии и 
других братских республик, де-
легации городов-побратимов, 
иностранные гости. От Вечного 

огня был зажжен факел и под-
несен к чаше, установленной на 
бронетранспортере, который в 
сопровождении почетного экс-
корта направился в Хатынь. На 
многотысячном митинге в Ха-
тыни, посвященном открытию 
мемориального комплекса, вы-
ступили свидетели хатынской 
трагедии И. И. Каминский и А.П. 
Желобкович.

Теперь Хатынь — вся из гранита —

Печально трубы подняла…

Скрипят деревья, как калитка,—

Когда ещё здесь жизнь была.

Вновь иней на деревьях стынет.

По синеве, по тишине

Звонят колокола Хатыни.

И этот звон болит во мне…

Андрей Дементьев

П о л в е к а  н а з а д  —  5  и ю л я  1 9 6 9  г о д а  —  с о с т о я л о с ь  т о р ж е с т в е н н о е 
о т к р ы т и е  м е м о р и а л ь н о г о  к о м п л е к с а  « Х а т ы н ь » .

В Беларуси полевыми по-
исковыми работами по 

обнаружению воинских захо-
ронений, а также архивно-ис-
следовательскими занимается 
52-й отдельный специализи-
рованный поисковый бата-
льон Вооруженных Сил при 
активном содействии 
общественных поис-
ковых объединений, 
таких как «Поиск», 
“Бацькаўшчына” и 
других. По сло-
вам начальника 
управления по 
увековечению 
памяти защит-
ников Отече-
ства и жертв 
войн Воору-
женных Сил 
М и н и с т е р -
ства обороны 
Республики Бе-
ларусь Сергея 
Вороновича, в 
прошлом году 
п о и с к о в и к а м и 
было исследовано 
67 объектов 
на террито-
рии 34 рай-
онов Бела-
руси, на 50 из них обнаружены 
останки погибших. В резуль-
тате останки 1913 погибших 
перезахоронены, исследовате-
лям удалось установить имена 
55 воинов.

Неучтенное массовое захоро-
нение  обнаружено в песчаном 
карьере на западной окраине 
Несвижа. Около трех месяцев 

«…Пока не похоронен 
последний солдат»

п о и с - к о в и к и 
52-го ба-
т а л ь о н а 

проводили там 
раскопки, из земли 
извлечены останки 
1035 мирных граж-
дан и 32 красноар-
мейцев, которые 
были расстреляны 
в годы Великой От-
ечественной войны 
фашистами.

Спустя сто лет 
удалось устано-

вить имена двоих 
военнослужащих рос-

сийской император-
ской армии, погибших у 

д . М а н ь к о в и ч и 
П о с т а в -

с к о г о 
р а й о н а 

Витебской области в пери-
од Первой мировой войны. 
Именные записки находились 
в гильзах и хорошо сохрани-
лись. Еще одно имя погибшего 
смогли установить благодаря 
архивам. Всего же на этом ме-
сте были обнаружены останки 
10 военнослужащих.

По номеру ордена Алексан-
дра Невского, который был 

обнаружен поисковиками при 
раскопках у д.Давыдовичи Ка-
линковичского района Гомель-
ской области, установлено 
имя командира минометной 
роты 237 стрелкового полка 69 
стрелковой дивизии старшего 
лейтенанта Ивана Викторенко, 
погибшего при освобождении 
Беларуси. Во время перезахо-
ронения останков племянник 
погибшего Герой Советского 
Союза, летчик-космонавт 1 
класса, полковник запаса Во-
оруженных Сил России Алек-
сандр Викторенко передал 
орден в Калинковичский крае-
ведческий музей.

В феврале-марте текущего 
года военнослужащим 52-го по-
искового батальона пришлось 
проводить внеплановые работы 
на месте обнаружения остан-
ков при строительстве объек-
та в Бресте. В результате были 
извлечены и перезахоронены 
останки 1200 узников Брест-
ского гетто. Совместно с воен-
нослужащими 90-го отдельного 
поискового батальона Россий-
ской Федерации работы велись 
также в Городокском районе Ви-
тебской области на месте груп-
пового захоронения военнос-

лужащих, погибших в ходе про-
ведения операции «Багратион» 
при освобождении Беларуси в 
1943-1944 гг.

Как рассказал Сергей Вороно-
вич, в 2019 году запланировано 
отработать 96 полевых поиско-
вых объектов, 34 из них уже ис-
следованы, на 25 обнаружены 
останки погибших. «Если рань-
ше мы работали по информации 
очевидцев, то теперь больше на 
основании архивных докумен-
тов, в частности, карты Белару-
си 1946 года, где обозначены 
неучтенные воинские захороне-
ния», – говорит Сергей Вороно-
вич. Благодаря работе поиско-
вого батальона за пять месяцев 
текущего года принято на госу-
дарственный учет  20 воинских 
захоронений и 6 захоронений 
жертв войн. Всего в Беларуси 
находится на госучете 7732 во-
инские захоронения, издается 
Книга памяти по областям, по-
стоянно пополняется объеди-
ненный электронный банк дан-
ных «Мемориал», информация 
размещена на интернет-порта-
ле «Память народа». Поисковая 
работа продолжается.

ИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА 
НИНА ЦЫКУНОВА
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Это особая дата для нашего 
народа. Великая Отечествен-
ная война оставила свой след 
в каждой белорусской семье. 
Самая кровопролитная из 
войн, на которой погиб каждый 
четвертый житель Беларуси.

В этом году мы праздну-
ем 75-летие мирной жизни. 
Накануне, 2 июля, во Двор-
це Независимости состоится 
торжественное собрание с 
участием руководства страны 
и праздничный концерт «Вы-
зваленне». Патриотическое 
шествие «Беларусь помнит!» 
(3 июля, 10.00-11.00) прой-
дет от пл.Независимости по 
центральному проспекту и за-
вершится возложением цве-
тов к обелиску на пл.Победы.

Военный парад и театрали-
зованное действо «Беларусь 
гераічная» с акцией «Спо-
ем гимн вместе» начнутся 
вечером 3 июля в 21.00 на 
площадке у стелы «Минск – 
город-герой». Откроет его 
авиация. Затем возле стелы 
промаршируют около 4 тыс. 
военнослужащих – 25 парад-
ных расчетов. По традиции 
начнут парад суворовцы. Пе-
ред трибунами пройдут также 
учащиеся кадетских училищ, 
курсанты Военной академии, 
военно-технического факуль-
тета БНТУ, военнослужащие 
гвардейских механизирован-
ных бригад, десантно-штур-
мовой бригады, Госпогранко-
митета, МВД и МЧС. В про-
шлом году впервые в параде 
участвовали женщины-воен-
нослужащие. Запланирова-
но их шествие и в этом году, 
перед трибунами пройдут три 
такие парадные «коробки». 
Будут на параде также пред-
ставители иностранных ар-
мий – свое участие подтвер-
дили восемь государств.

Перед трибунами пронесут 
знамя Победы и флаги 1-го, 
2-го, 3-го Белорусских и 1-го 
Прибалтийского фронтов, тех 
самых, которые участвовали в 
белорусской наступательной 
операции «Багратион».

Встретим Встретим 
праздникпраздник  
вместе!вместе!

(Продолжение темы 
на стр. 4)

3 июля 1944 года в 
результате наступа-
тельной операции 
«Багратион» Респу-
блика Беларусь была 
освобождена от не-
мецко-фашистских 
захватчиков.

«Война не окончена, пока не похоронен последний солдат», – эта крылатая фраза, которую 
произнес великий русский полководец Александр Суворов, сегодня является руководством 
к действию для тех, кто свою жизнь посвятил благородному поисковому движению, кто зани-
мается поиском мест захоронений воинов, погибших ради будущего, прах которых не предан 
земле с подобающими тому почестями.



3«На стройках МИНСКА»

Г

за трудодни. Чтобы прокормить четве-
рых детей, отец завербовался на работу 
на торфобрикетный завод в Михановичи 
под Минском. Вскоре туда переехала и 
мать с детьми. «Справа от железнодо-
рожной станции находилось торфобри-
кетное предприятие, отец на нем ра-
ботал, там же жили и мы, – вспоминает 
Леонид Иванович. – В школу я ездил в 
Минск. В первые дни войны немцы ок-
купировали столицу, школы закрылись. 
Мне было 16 лет. Под оккупацией я про-
жил до июля 1943 года, а потом ушел в 
партизаны».

Домашних Леонид предупредил, что-
бы лишнего не болтали. Дескать, уехал 
к родственникам на Гомельщину. Но, 
как говорится, шило в мешке не ута-
ишь. Главным у немцев в Михановичах 
был литовец-переводчик, который и 
выпытал у подвыпившего Гребенцо-
ва-старшего, куда подевался его сын. 
«На следующий день отца арестовали 
и увезли в Минск, – рассказывает вете-
ран. – Повезло, что не в Тростенец, где 
уничтожали людей. Вывезли на работы 
в Германию. В 1945-м отец вернулся до-
мой живым».

«И в землянке фронтовой нам 
про детство снятся сны»
…Партизанский отряд им. Калинина 

дислоцировался в лесах Минщины к 
югу от столицы. В начале 1944 года он 
укрупнился до бригады, в состав кото-
рой вошло также ГРУ Генштаба Красной 
Армии. Возглавлял бригаду Леонид Ио-
сифович Сорока. Отсюда и название – 
сорокинцы. «Партизанил я в 1943-44 го-
дах, был вторым номером пулеметчика. 
Напарник таскал пулемет, а я – диски, – 
продолжает рассказ Леонид Иванович. 
– Воевали  в лесах Пуховичского райо-
на, жили в землянках. Ходили на подрыв 
железной дороги, в засады. У нас была 
связь с Минском. Узнавали, в какой день 
и куда будет двигаться немецкая ко-
лонна, и устраивали засады на дорогах. 
Страшно ли было? Конечно, страшно, 
совсем молодой ведь, стрелять только в 
отряде научился. Отступая, немцы рья-
но сопротивлялись. Помню, фашисты 
взяли нас в кольцо на болотах. Прорыва-
ясь, мы попали под массированный пу-
леметный огонь противника. Тяжело был 
ранен командир взвода Шпилевой. Пар-
тизаны положили его на плащ-палатку и 
оттянули вглубь болота. Выкопали под 
деревом траншею, положили туда ране-

«Мы в битвах решали «Мы в битвах решали 

НИНА ЦЫКУНОВА ного, засыпали землей и замаскирова-
ли, оставив отверстие для поступления 
воздуха. А сами пошли на прорыв. Когда 
вырвались из кольца и разгромили фа-
шистов, вернулись за командиром и от-
правили его в госпиталь. После войны 
Шпилевой еще долго работал предсе-
дателем колхоза в Михановичах».

В сорок четвертом партизанская бри-
гада им.Калинина соединилась с частя-
ми Красной Армии и с боями ушла на 
Запад, освобождая страны Европы от 
фашистов. Леонид Гребенцов не сра-
зу попал на фронт. Вернулся в Минск. В 

ОнОн был простой солдат, был простой солдат,
Обычный рядовой,Обычный рядовой,
Такой  же, как собрат,Такой  же, как собрат,
Идущий за спиной.Идущий за спиной.
С винтовкою в руках,С винтовкою в руках,
Подчас и без сапог,Подчас и без сапог,
Без крохи на губахБез крохи на губах
Он в бой шёл на врагов.Он в бой шёл на врагов.
В мальчишеской душеВ мальчишеской душе
Забыто слово «нет».Забыто слово «нет».
Раз получил приказ,Раз получил приказ,
«Так точно! Есть!» – ответ.«Так точно! Есть!» – ответ.
Он не боялся пуль,Он не боялся пуль,
Свистящих над виском.Свистящих над виском.
Обычный паренёк,Обычный паренёк,
Мундир да с  пояском.Мундир да с  пояском.
Но детское лицоНо детское лицо
Уже как у мужчинУже как у мужчин
Очерчено дугойОчерчено дугой
С десятками морщин.С десятками морщин.
Из-под пилотки чуб,Из-под пилотки чуб,
Зачёсанный набок,Зачёсанный набок,
Но в смоль волос вкраплёнНо в смоль волос вкраплён
Посеребрённый клок.Посеребрённый клок.
Полученный приказПолученный приказ
Он строго выполнял.Он строго выполнял.
И в деле, и в боюИ в деле, и в бою
Он чести не ронял.Он чести не ронял.
Он был простой солдат,Он был простой солдат,
Обычный рядовой.Обычный рядовой.
Такой же, как собрат,Такой же, как собрат,
Идущий за спиной.Идущий за спиной.

Он был простой солдатОн был простой солдат
НатальяНаталья БЫСТРИКИНА БЫСТРИКИНА

Уручье тогда готовили группу из таких же 
как он, 19-летних, для  пополнения воин-
ских рядов. В отличие от своих безусых 
сверстников стрелять Леонид уже умел, 
боевое крещение получил в партизан-
ском отряде, поэтому учебку ему зачли 
«автоматом» и в числе молодых военнос-
лужащих отправили догонять фронт.

«От Москвы к Берлину путь был 
очень длинный…»
…К апрелю 1945 года участь Третьего 

рейха была предрешена. На немецкую 
столицу наступал I-й Белорусский фронт 
под командованием Жукова, южнее Бер-
лина действовал I-й Украинский фронт 
маршала Конева. Рядовой Гребенцов 
присоединился к стрелковой дивизии 
уже под Берлином. Ветеран вспоминает 
страшную битву за Зееловские высоты в 
60 км восточнее немецкой столицы. На 
них немцы оборудовали плотную линию 
обороны: между высотами (а гряда кру-
тых холмов в 40-50 м растянулась на 20 
км) были сооружены глубокие овраги и 
каналы. Подступы к высотам защищал 
немецкий танковый корпус из пяти ди-
визий. «Это была настоящая мясорубка, 
все вокруг взрывалось и горело, – гово-
рит Леонид Иванович. – То количество 
снарядов, которое в других операциях 
выпускалось за несколько часов, в этой 

ника, а остатки разбитого 56-го немецкого 
корпуса отступили в Берлин. «Немцы сра-
жались до последнего. Шаг за шагом мы 
продвигались от окраин к центру Берлина, 
выбивая фашистов из подвалов и верхних 
этажей домов. Город был взят за 10 дней», 
– вспоминает ветеран.

…Леонид Иванович бережно достает 
из коробочки аккуратно сложенные удо-
стоверения к наградам: орден Великой 
Отечественной войны II степени, медали 
«За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией», «Партизану Отечественной во-
йны», Благодарность Сталина за овладе-
ние Берлином, медаль Жукова (от Прези-
дента Республики Беларусь), множество 
юбилейных. За каждой – беспримерный 
героизм и солдатский подвиг.

После Победы еще пять лет Леонид 
Гребенцов служил в Германии. Окончил 
школу сержантов, освоил машинопись 
и был направлен в штаб 8-й Гвардей-
ской дивизии, которая базировалась 
в Вюнсдорфе. В память о годах служ-
бы у Леонида Ивановича сохранилось 
много фотографий: он с сослуживцами 
на учениях, в столовой, на мотоцикле, 
склонившись над топографической кар-
той, за печатной машинкой, на улицах 
города. «На стадионе в Вюнсдорфе нам 
вручали погоны после окончания шко-
лы сержантов, а квартировались мы по 
немецким домам, которые находились 
ближе к штабу. В комнате жили по три 
человека, – вспоминает ветеран. – В 
1950-м демобилизовался и вернулся в 
Минск. Гражданской специальности у 
меня не было, но деньги считать я умел 
(улыбается-ред.), поэтому устроился 
кассиром в КЭЧ (квартирно-эксплуата-
ционная часть) Минского района, кото-
рая подчинялась штабу Белорусского 
военного округа. Потом вплоть до вы-
хода на пенсию трудился в МАПИДе на 
ДСК-2 зав.складом и мастером по реа-
лизации железобетонных изделий».

Почти два часа мы разговариваем с 
Леонидом Ивановичем, и я не перестаю 
удивляться его цепкой памяти: с энци-
клопедической точностью он называет 
даты, имена и фамилии. «Вы не думай-
те, я не один, хотя и нет давно супруги. 
Сын держит все на контроле. Уже жена-
ты внуки, оканчивает школу правнучка. 
Даст Бог, до 75-летия Победы доживу».

Здоровья Вам, Леонид Иванович, 
еще на долгие годы и спасибо за 
Победу от нас, не знавших войны!

Чтоб жил народ достойно и счастливо.Чтоб жил народ достойно и счастливо.
Будь гордой, независимой, страна!Будь гордой, независимой, страна!

Берлин и штурмо-
вал Рейхстаг. До-
мой вернулся в 
1950-м.

До войны Гре-
бенцовы жили в 
Рогачевском рай-
оне. Леонид был 
старшим в семье. 
Жили бедно, кол-
хозники работали 

Парадный пиджак он достает из шка-
фа только по особым датам. Вот и 

в этот раз накануне Дня Победы Леонид 
Иванович принарядился на праздничный 
вечер-встречу с ветеранами, который про-
шел в МАПИДе. Говорит, раньше каждый год 
участвовал в параде Победы, а в нынешнем 
впервые не пошел: все-таки уже 94.

…В партизанский отряд Леонид Гре-
бенцов ушел в 18 лет, воевал в Пухович-
ском районе, освобождал Беларусь, за-
тем в составе стрелковой дивизии брал 

судьбу поколений»судьбу поколений»

было использо-
вано за 30 ми-
нут. Укрепление 
высот фашисты 
строили 2 года, а 
мы их взяли  все-
го за три дня».

После Зеелов-
ских высот со-
ветские войска 
окружили и унич-
тожили 900-ты-
сячную девятую 
армию против-



«На стройках МИНСКА»4

примут участие более 
300 единиц. Традици-
онно первой в парадной 
механизированной ко-
лонне пройдет леген-
дарная боевая техника 
времен Великой Отече-
ственной войны. В небе 
минчане и гости смогут 
наблюдать авиационную 
технику Военно-воздуш-
ных сил и войск противо-
воздушной обороны.

В конце праздника всех 
ждет плац-концерт роты 
почетного караула и вы-
ступление сводного во-
енного оркестра Воору-
женных Сил Беларуси. 
И, конечно, завершится 
парад десятками залпов 
праздничного салюта.

с.2

По словам заместителя 
Генерального прокуро-
ра Республики Беларусь 
Алексея Стука, на борьбу с 
коррупцией правоохрани-
тельные органы направля-
ют значительные усилия. 
Так, в 2018 году вскрыты 
масштабные криминаль-
ные схемы в системах 
транспорта, здравоохра-
нения, торговли, предо-
ставления услуг, промыш-
ленности, строительства. 
В основном руководители 
разного уровня получали 
так называемые откаты 
и совершали действия в 
интересах представите-

лей коммерческих 
структур. В насто-
ящее время в суд 
направлено самое 
большое по коли-
честву обвиняемых, 
так называемое 
«дело медиков»  
– 21 человек, из 
которых 8 – пред-
ставители системы 

здравоохранения и 13 че-
ловек – из коммерческих 
структур, обвиняемые по 
ст.243 (Уклонение от упла-
ты налогов) и ст. 431 (Дача 
взятки) Уголовного кодек-
са Республики Беларусь.

Наряду с мерами уго-
ловно-правового харак-
тера прокуратура уделяет 
особое внимание профи-
лактике коррупционных 
преступлений. И как ре-
зультат, за пять месяцев 
текущего года количество 
зарегистрированных кор-
рупционных преступлений 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года снизилось на 23% – с 
1107 до 854, сократилось 

Александр Лукашенко: "Что бы мы ни делали 
в обществе, какие бы у нас ни были законы, 
государственное устройство, экономика какая 
бы продвинутая ни была, но если коррупция, 
как в некоторых известных нам государствах 
зашкаливает, если против нее не борются, 
никакого продвижения и развития страна не 
получит. Поэтому коррупция - это страшная 
ржавчина, против которой надо бороться".

Пресс-конференцииПресс-конференции

Скажем коррупции «нет»!

«Самое главное при всяком государственном строе – это по-
средством законов и остального распорядка устроить дело 
так, чтобы должностным лицам невозможно было наживаться».

Аристотель

Коррупция является глобальной проблемой современности. 
Она подрывает экономику государства, доверие народа к вла-
сти, порождает мздоимство, дискредитирует рыночные меха-
низмы конкуренции, способствует лоббированию интересов, 
потворствует масштабным злоупотреблениям и преступности.

также число фактов по-
лучения (с 516 до 373) и 
дачи взяток (с 180 до 83), 
должностных хищений (с 
248 до 198). Вместе с тем, 
проверки в Госкомитете 

по науке и технологиям, 
Министерстве труда и 
социальной защиты, Ми-
нистерстве сельского хо-
зяйства и продовольствия 
говорят о недостаточном 
использовании профи-
лактических механизмов. 
Система владельческого 
надзора не всегда спо-
собствует защите эконо-
мических интересов го-
сударства. Прокуратурой 
зафиксированы корруп-
ционные риски при реа-
лизации государственных 
программ, невзыскании 
дебиторской задолжен-
ности.

В этом году Генеральная 
прокуратура совместно с 
другими заинтересован-
ными ведомствами раз-
работала изменения и до-
полнения в Закон Респу-
блики Беларусь «О борьбе 
с коррупцией» и в иные 
законодательные акты. На 
осенней сессии их должны 
рассмотреть парламента-
рии. В частности, предло-
жено ввести администра-

тивную ответственность 
юридических лиц за пере-
дачу незаконного возна-
граждения от их имени или 
в их интересах. По иници-
ативе Генеральной про-

куратуры в мае 2019 года 
скорректировано Типовое 
положение о комиссии 
по противодействию кор-
рупции. Теперь этот орган 
должен возглавлять лично 
руководитель организа-
ции или учреждения.

Как рассказал замести-
тель Генерального про-
курора Алексей Стук,
19 июля текущего года 
вступают в силу измене-
ния и дополнения в Уго-
ловный кодекс Республи-
ки Беларусь с учетом ре-
комендаций ГРЕКО (меж-
дународная организация, 
созданная Советом Евро-
пы в 1999 году для борьбы 
с коррупцией – ред.). В 
частности, будут ужесто-
чены условия, при которых 
могут быть освобождены 
от уголовной ответствен-
ности взяткодатели и по-
средники (к примеру, взят-
кодатель должен не только 
добровольно заявить о 
факте передачи взятки, но 
и активно способствовать 
расследованию уголовно-

го дела), расширен пере-
чень субъектов корруп-
ционных преступлений, 
статьей 433 Уголовного 
кодекса устанавливается 
ответственность не толь-
ко за получение, но и за 
дачу незаконного возна-
граждения. По поручению 
Президента Республики 
Беларусь, данному в ходе 
Послания белорусскому 
народу и Национальному 
собранию, Генеральная 
прокуратура разработала 
комплекс мер, направлен-
ных на устранение причин 
и условий коррупции.

В текущем году проку-
роры проверили исполне-
ние законодательства при 
формировании и выпол-
нении региональных инве-
стиционных программ, на 
финансирование которых 
за последние три года вы-
делено более 3,5 млрд руб. 
бюджетных средств. Вы-
явлены факты грубого на-
рушения законодательства 
в ходе строительства и 
реконструкции социально 
значимых объектов: 11-й 
городской клинической 
больницы г.Минска, Цен-
тра коррекционно-разви-
вающего обучения и ре-
абилитации детей и под-
ростков с особенностями 
развития в Октябрьском 
районе г.Минска, Минского 
областного конноспортив-
ного комплекса «Урожай-
ный», средней школы в ми-
крорайоне № 6 г.Борисова 
и др. В основном это не-
соблюдение нормативных 

сроков строительства, 
низкий уровень проекти-
рования, некачественное 
выполнение строительно-
монтажных работ, нераци-
ональное распределение и 
расходование бюджетных 
средств, отсутствие долж-
ного контроля со стороны 
местных исполнительных 
и распорядительных орга-
нов.

По словам заместителя 
Генерального прокурора, 
по-прежнему много пра-
вонарушений допускает-
ся в инвестиционной де-
ятельности. В частности, 
по требованию прокурату-
ры Миноблисполком при-
нял меры по возврату в 
коммунальную собствен-
ность недобросовестным 
инвестором – ООО «Тара-
сово» – 16 тыс. га сельско-
хозяйственных земель и 
недвижимого имущества, 
полученных безвозмезд-
но в 2012 году для созда-
ния высокоэффективного 
сельхозпредприятия.

…Бескомпромиссная 
и решительная борьба 
с коррупцией являет-
ся центральным звеном 
внутренней политики на-
шего государства. Это не 
раз подчеркивал Прези-
дент. И только объединив 
усилия мы сможем побе-
дить это социальное зло.

ПО МАТЕРИАЛАМ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

 В НАЦИОНАЛЬНОМ

 ПРЕСС-ЦЕНТРЕ

НИНА ЦЫКУНОВА

Встретим Встретим 
праздникпраздник  
вместе!вместе!

В пара-
де военной 
т е х н и к и 

Празднично в этот 
день, 3 июля, будет во 
всех районах города. 
На концертных пло-
щадках организуют 
театрализованные 
представления, вы-
ступления артистов 
эстрады, выставки-яр-
марки, спортивные со-
стязания, фестивали. 
И конечно же, в центре 
внимания будут наши 
ветераны, которые 
отстояли страну и 
приблизили Победу. 
Благодаря их герои-
ческому подвигу мы 
живем и растим детей 
под мирным  небом. 
Низкий поклон!

Суровые богатыри и одновременно ювелиры
В Минске впервые прош-

ли республиканские со-
ревнования Клуба операто-
ров строительной техники. 
Организатором выступила 
компания «СпецЕвроТех» – 
дилер строительной техни-
ки Volvo в Беларуси. В со-
стязании приняли участие 
более 80 человек. Среди 
них были и специалисты 
ОАО «МАПИД».

стое, но выполнимое. В финал 
вышли 11 человек. Им пред-
стояло с ювелирной точностью 
попасть «зу-
бом» ковша 
экскаватора 
в теннисный 
мяч и сбить 
его с конуса. 
Победителем 
с т а н о в и л с я 
тот, кто за 
минимальное 
время выпол-
нял задание 
без ошибок. 
В результа-
те мапидо-
вец Александр Мороз занял 
первое место, второе – у пред-
ставителя частной компании 

Александра Жука. По прави-
лам соревнований оба они бу-
дут представлять нашу страну 

в финальном поединке Евро-
пейского клуба операторов 
строительной техники, который 

пройдет осенью в 
Швеции.

Еще один участник 
из МАПИДа – Нико-
лай Каленик – за-
нял третье место. По 
словам организато-
ров, турнир станет 
доброй традицией 
и будет проводить-
ся каждый год, как 
и в других странах. 
В Европе соревно-
вания Клуба опера-
торов строительной 
техники проходят 
уже более 20 лет. Се-
годня клуб насчитывает более 
27 тыс. участников из 16 стран 
мира, и география его посто-
янно расширяется.

НАТАЛЬЯ ЩИТНИКОВА

В первом туре соревнований 
операторы мини-экскаваторов 
собирали башни из брусьев и 
сверху ставили ведро с водой. 
Ни одной капли не должно было 
пролиться! Испытание непро-

Александр Мороз работает 
машинистом экскаватора в 
УМСР-154 ОАО «МАПИД» с 
2009 года
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Социальными партнерами кол-
леджа многие годы являются такие 
фирмы, как MAV, SanMarco, Ceresit, 
Rehau, Kan-therm, Kermi, Oikos, 
«СтройМАСТЕРком» и другие. При 
их активной спонсорской поддерж-
ке в колледже создан и действу-
ет Ресурсный центр современных 
строительных технологий.

В рамках частно-государствен-
ного партнерства компания Oikos 
провела недавно образователь-

Если вы хотите больше узнать 
о развитии частно-государ-

ственного партнерства, тогда вам 
в филиал «Индустриально-педаго-
гический колледж» Республикан-
ского института профессиональ-
ного образования. Признанный 
лидер среди учебных заведений, 
готовящих кадры для строитель-
ной отрасли, колледж сотрудни-
чает со многими компаниями-
производителями современных 

материалов и оборудования. «Это 
дает возможность обучать наших 
учащихся современным техноло-
гиям, работе на новейшем обору-
довании, с применением эколо-
гичных материалов, – говорит ди-
ректор колледжа Алексей Маслан. 
– Сегодня перед нами поставлена 
задача, в том числе и Главой госу-
дарства, готовить практикоори-
ентированных выпускников. Мы 
движемся в этом направлении и 

На вводных объектахНа вводных объектах

«Мир на ладошке» «Мир на ладошке» 

украшают витражи, пи-
лястра, декоративный 
парапет, интересны об-
рамления оконных про-
емов, фигурная лестни-
ца со стороны бассейна. 
Цокольный этаж отделан 
декоративными блоками 
«зигзаг».

Детский садик в жилом 
комплексе «Минск-Мир» 

За семь лет работы в За семь лет работы в 
СУ-210 ОАО «Строй-СУ-210 ОАО «Строй-
трест № 35» у Романа трест № 35» у Романа 
Боровского это первый Боровского это первый 
построенный под его построенный под его 
руководством детский руководством детский 
садик. Надеется, что садик. Надеется, что 
не последний. В по-не последний. В по-
служном списке стар-служном списке стар-
шего прораба есть уже шего прораба есть уже 
средняя школа, жилые средняя школа, жилые 
дома и даже военный дома и даже военный 
городок «Ворняны». городок «Ворняны». 
После сдачи детсада После сдачи детсада 
Роман приступит к ре-Роман приступит к ре-
конструкции гимназии конструкции гимназии 
на ул.Свердлова.на ул.Свердлова.

«СУ-210» ОАО «Строй-
трест № 35» Романа Бо-
ровского, при строитель-
стве и комплектации ис-
пользовались материалы 
и оборудование только 
белорусского произ-
водства. Во внутреннем 
и внешнем оформлении 
подобрана насыщенная 
цветовая гамма. Фасад 

ПартнерствоПартнерство

WorldSkills-2019: вместе – к победе 

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА НИНА ЦЫКУНОВА

благодаря социальному 
партнерству являемся 
одними из лидеров сре-
ди учебных заведений 
страны».

логии их нанесения. Компания не 
только оказывает спонсорскую 
помощь учебному заведению, но 
и помогает в подготовке учащих-
ся к международному конкурсу 
WorldSkills-2019 по компетенции 
«Малярные и декоративные рабо-
ты». Соревнования профмастер-
ства среди молодых представите-
лей рабочих профессий пройдут 
в Казани (Россия) в августе. Ком-
мерческий директор Департамен-

Учащиеся филиала «Инду-Учащиеся филиала «Инду-
стриально-педагогический стриально-педагогический 
колледж» УО РИПО колледж» УО РИПО Ники-Ники-
та Самсончик и Максим та Самсончик и Максим 
Ворожбит Ворожбит вернулись с вернулись с 
победой с международ-победой с международ-
ного конкурса по сухому ного конкурса по сухому 
строительству Knauf Junior строительству Knauf Junior 
Trophy, который состоялся Trophy, который состоялся 
в австрийском Зальцбурге в австрийском Зальцбурге 
4-7июня 2019 года.4-7июня 2019 года.

Поздравляем!Поздравляем!

Учащийся Учащийся 
второго кур-второго кур-
са колледжа са колледжа 
Егор ХолодокЕгор Холодок  
– участник фи-– участник фи-
нального этапа нального этапа 
Республикан-Республикан-
ского конкурса ского конкурса 
WorldSkills-WorldSkills-
Belarus-2019 Belarus-2019 

в компетенции «Малярные и декора-в компетенции «Малярные и декора-
тивные работы» – уже владеет техни-тивные работы» – уже владеет техни-
кой нанесения декоративных матери-кой нанесения декоративных матери-
алов Oikos и готовится к очередному алов Oikos и готовится к очередному 
конкурсу.конкурсу.

зацию мероприятия и выразил на-
дежду, что ребята, получив больше 
информации о современных и эко-
логичных отделочных материалах 
Oikos, свяжут свою творческую ка-
рьеру с ними. «Залог успеха ком-
пании Oikos на рынках более 70 
стран мира заключается именно в 
этой миссии – дать красоту, эколо-
гию и безопасность. Освоив наши 
технологии, вы открываете двери в 
самые престижные проекты», – за-
ключил Леонардо Дурци.

ный семинар для учащихся кол-
леджа, познакомив ребят с со-
временными декоративно-от-
делочными материалами Oikos и 
показав мастер-класс по техно-

та международных коммерческих 
связей  Oikos (Италия) Леонардо 
Дурци, который курирует страны 
Восточной Европы, поблагодарил 
руководство колледжа за органи-

В окружении домов-
исполинов этот 

детский садик кажет-
ся совсем игрушечным, 
способным уместиться 
на детской ладошке. Он 
привлекает внимание 
всеми цветами радуги. И 
название у садика такое 
же красивое – «Мир на 
ладошке». Это пока един-
ственное дошкольное уч-
реждение, построенное в 
активно развивающемся 
новом  квартале «Минск-
Мир».

«Мы год живем здесь, 
из окон квартиры наблю-
дали за строительством 
садика, – говорит моло-
дой папа Виктор, который 
вышел на прогулку с дет-
ской коляской. – Конеч-
но, хотели бы, чтобы наш 
малыш пошел в этот сад, 
он практически во дворе 
нашего дома. Главное, 
чтобы мест хватило».

Новый детский садик 
на ул.Аэродромной, 32-А, 
который стройтрест № 35 
возвел за 9 месяцев, рас-
считан на 230 малышей 
– для такого микрорайо-
на точно маловато, ведь 
только в «Диадеме», где 
живет Виктор, 540 квар-
тир, и  в основном их ку-
пили молодые семьи.

Детский сад – совре-
менный, с плавательным 
бассейном, компьютер-
ным классом, музыкаль-
ным и спортивным зала-
ми, большой игровой зо-
ной, спортплощадками, 
медицинским блоком, где 
предусмотрены кабинеты 
физиопроцедур и масса-
жа. Здание оборудова-
но системами пожарной 
безопасности и видеона-
блюдения – установлено 
26 видеокамер. По сло-
вам старшего прораба 
генподрядного филиала 

стройтрест № 35 возвел 
собственными силами, на 
разных этапах строитель-
ства здесь трудились ра-
ботники ПМК-1, СУ-210, 
СУ-211, СУ-201 и СУ-200, 
а также УСР, МСУ, СМУ-1. 
Субподрядная организа-
ция привлекалась только 
на монтаж противопо-
жарной системы и систе-
мы безопасности. В на-
стоящее время строители 
выполняют на объекте по-
следние штрихи, собира-
ют мебель, расставляют 
детское игровое обору-
дование. Как и обещали, 
«Мир на ладошке» будет 
готов к приему детей уже 
в начале июле.готовится к открытию
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С юбилеем,

35-й трест!

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА НАТАЛЬЯ ХАЦКЕВИЧ

Не забыть 
и не простить…
У каждого из мапидовцев 

своя судьба, своя история 
и одна общая боль, лишив-
шая детства, — война.

Дети войны —
              и веет холодом,
Дети войны — 
              и пахнет голодом,
Дети войны — 
             и дыбом волосы:
На челках детских
            седые волосы…

Василий Ягур в годова-
лом возрасте вместе с ма-
мой и тремя братьями и се-
страми попал в концлагерь 

фигуры, навсегда застыв-
шие на ней. Александра 
Мефодьевна — малолетняя 
узница фашистского кон-
цлагеря, чудом выжившая. 
Говорить настолько труд-
но и больно, что она чита-
ет стихи, пронзительные и 
горькие об украденном дет-
стве, зверствах фашистов, 
испытаниях, выпавших на 
долю военного поколения.

1100 дней прожила в ок-
купированном Минске вме-
сте с родителями бессмен-
ный председатель клуба 

Они трепетно собирали букеты из алых тюльпанов, солнечных Они трепетно собирали букеты из алых тюльпанов, солнечных 
нарциссов, лиловых незабудок, создавая общую праздничную нарциссов, лиловых незабудок, создавая общую праздничную 
композицию «Цветы Победы». Для активистов клуба ветеранов композицию «Цветы Победы». Для активистов клуба ветеранов 
«Строитель» ОАО «МАПИД» июль — особый месяц. Это и память, «Строитель» ОАО «МАПИД» июль — особый месяц. Это и память, 
и радость, и боль.и радость, и боль.

На этот раз на праздник 
заглянул бывший генераль-
ный директор предприятия 
— Вячеслав Кушнер, чтобы 
поздравить с праздниками 
своих бывших подчиненных, 
поблагодарить нынешнее 
руководство МАПИДа за 
поддержку традиций и … по-
читать стихи, как всегда ис-
кренние и проникновенные:

Пускай нам повезет. 
      Обнимемся покрепче
Насколько хватит сил. 
      И спляшем, и споем.
Увидите, друзья,
   как станет вместе легче,
Да что я говорю, 
   уверен каждый в том.

— Спасибо за мир! Спаси-
бо за жизнь! Будьте с нами 
подольше! — слова и.о. за-
местителя генерального ди-
ректора ОАО «МАПИД» Вале-
рия Савченко шли от сердца.

воинами-освободителями 
своими скромными дарами: 
«Не было цветов, лакомств, 
мы голодали, но очень хо-
телось чем-то поделиться, 
поэтому несли воду, махор-
ку, самокрутки… И это было 
таким счастьем!»

… Ветераны и дети войны 
вспоминали трагические 
годы военного лихолетья, 
погибших друзей, разорен-
ный Минск. Звучали знако-
мые песни, в котелках ды-
милась солдатская каша… 
И было так светло и трога-
тельно от общения близких 
по духу людей.

— Говорят, по отноше-
нию к старикам и детям 
можно судить о благопо-
лучии страны, — отметил 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
ОАО «МАПИД» Чеслав Бу-
шило. — Ветераны — са-
мая активная, уважаемая и 
творческая составляющая 
большого мапидовского 
коллектива. Они будут всег-
да окружены заботой и вни-
манием администрации и 
профсоюзного комитета».

Редкое мапидовское ме-
роприятие проходит без 
почетных гостей.

Ее детские воспоминания 
— это не только зияющие 
пустыми глазницами окон 

здания, голод и разруха, но 
и памятный день освобож-
дения, когда на ул. Мясни-
кова минчане встречали 
советские танки, делясь с 

Цветы — ветеранам!

видит в кошмарных снах 
железнодорожные вагоны 
для скота, в которых везли 
советских людей в рабство, 
ряды колючей проволоки и 

«Озаричи». Здесь не было 
газовых камер и кремато-
рия, и, тем не менее, этот 
лагерь позднее отнесли 
к самому высокому клас-
су жестокости: открытая, 
заболоченная местность, 
несколько рядов колючей 
проволоки, вышки по пе-
риметру. Было холодно, го-
лодно — люди умирали ты-
сячами, лежали здесь же, 
рядом с полуживыми.

Ягурам повезло. Они до-
жили до освобождения уз-
ников частями регулярной 
Красной Армии, перешед-
шей в наступление. О пере-
житом Василию Аркадьеви-
чу позже рассказала мама.

Александра Пецукевич 
призналась, что до сих пор 

ветеранов «Строитель» 
Валентина Гордейчик. 

В этом году ровно 15 лет 
как в состав ОАО «Минскже-
лезобетон» вошел СПФ «Аг-
рострой». Ранее это было 
безнадежно убыточное 
предприятие, сегодня оно 
на лидирующих позициях в 
Червенском районе.

Основные направления 
деятельности — животно-

На хорошем счету
качестве дорожного покры-
тия используются отходы 
производства, каркас зда-
ния — из металлоконструк-
ций, строительную часть вы-
полняет своя стройбригада.

Планируется, что в этом 
году на поля хозяйства вы-
йдут дополнительно две 
единицы новой техники — 

шие виды на урожай. Если 
отбросить погодные усло-
вия, то из слагаемых успе-
ха остаются: качественные 
семена, своевременная 
подкормка, обязательная 
борьба с сорняками и вре-
дителями. Технологии под-
робно расписаны, но их 
четкое соблюдение требует 
затрат, которые не каждому 
сельхозпредприятию по си-
лам — вот и весь секрет.

Помимо зерновых в «Агро-
строе» сеют кукурузу (450 
га), гречиху, сурепку, снима-
ют по три укоса трав (с укло-
ном на люцерну). На  300 га 
посеян рапс. В лучшие годы 
урожайность  достигала 40 
ц/га. К слову, популярность 
рапса в мире год от года 
растет. Так, в Китае за тонну 
«черного золота» дают цену 
в четыре раза превышаю-
щую стоимость тонны пше-

Один из лучших механиза-
торов СПФ «Агрострой» 
Андрей Петруша

Рапс называют растением будущего
Слева направо: генеральный ди-
ректор ОАО «Минскжелезобетон» 

Александр Шабан, главный агроном 
хозяйства Леонид Мельник и директор 

«Агростроя» Артем Антифеев

На общий результат
У хорошего хозяина все 

в запасе имеется, в том 
числе и поддоны — это про 
«Минскжелезо-
бетон». Дерево-
о б р а б а т ы в а ю -
щее  производ-
ство в д. Гребен-
ка Червенского 
района (на тер-
ритории СПФ 
« А г р о с т р о й » ) 
функционирует 
с момента вклю-
чения сельхоз-
предприятия в 
состав акцио-
нерного обще-
ства. Когда-то на этих пло-
щадях даже мебель дела-
ли, сейчас — транспортные 
и формовочные поддоны, 
порядка 200-300 штук в 
смену. Формовочные под-
доны, имеющие специфи-
ческую конструкцию — с 
железными шпильками и 
металлической окантов-

кой — используются при 
производстве мелкоштуч-
ных вибропрессованных 

Директор-начальник производства 
филиала № 3 Дмитрий Губич

изделий, транспортные — 
для доставки продукции 
потребителю. Отдельной 
строкой проходят транс-
портные поддоны для экс-
портной продукции: они 
маркируются и имеют са-

Наблюдается рост объ-
емов и заработной платы. 
Много внимания уделя-
ем качеству: допустимый 
выход за габаритные 
размеры не должен пре-
вышать 5 мм.

ала до изго-
товления гото-
вого продукта 
— выполняют 
16 человек, — 
комментирует 
директор-на-
чальник произ-
водства филиа-
ла № 3 Дмитрий 
Губич. — Мы 
р а с п о л а г а е м 
необходимым 
оборудовани-
ем, сушильной 
камерой, ква-
лифицирован-
ными кадрами. 

нитарные паспорта.
— Весь процесс — от 

распиловки лесоматери-

водство и растениеводство. 
Есть положительная дина-
мика по каждой позиции, но 
и самоуспокаиваться здесь 
не собираются.

«Мы перешли рубеж в 5 
тыс. т надоев на каждую 
корову в год. Ежедневно от-
правляем на переработку 
по 9 т молока, — комменти-
рует генеральный директор 
ОАО «МЖБ» Александр Ша-
бан. — Однако есть хозяй-
ства, где надаивают в сутки 
на одну корову по 17-18 л 
против наших 15-ти, надо к 
этому стремиться. Продол-
жим работу по замене пого-
ловья на более продуктив-
ное и совершенствованию 
технологии кормления».

В «Агрострое» давно ушли 
от буртового и траншейного 
хранения кормов, построе-
ны специальные хранилища 
для концентрированных со-
ставов. Сейчас на площадке 
в 1000 кв. м, в непосред-
ственной близости от ферм, 
возводится современное 
сенохранилище на 400 т: в 

энергоэффективный уни-
версальный трактор МТЗ-
3522 и широкозахватная 
(девятиметровая!) косилка 
производства ОАО «Лид-
сельмаш» с укладкой ско-
шенной массы в валок. Тех-
ника будет взята в лизинг.

В очередной сельхозсе-
зон «Агрострой» вошел без 
потерь, вовремя отсеялся, 
и на сегодня имеет хоро-

ницы. «Культура использует-
ся не только в пищевой про-
мышленности для получения 
масла, но и в текстильной, 
кожевенной и даже метал-
лургии — для закалки стали, 
— просвещает директор хо-
зяйства Артем Антифеев. — 
Из рапса делают биодизель 
и комбикорма, полезные ма-
ски для лица в косметологии 
и биодобавки в медицине».
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“Мне выпала шчасце тут нарадзіцца”тут нарадзіцца”
Не каждая белорус-

ская деревня может 
похвастать такой древней 
историей, как Кирово, что 
на Случчине. Первое упо-
минание о местной приход-
ской церкви, освященной в 
честь Иоанна Богослова, 
относится к 1668 году, ког-
да княжна Каролина Радзи-
вилл подтвердила древний 
фундуш (дар) на этот храм. 
До 1935 года село называ-
лось Царовцы (на белорус-
ском – Цараўцы). Согласно 
легенде, когда-то на красо-

ту этих мест и трудолюбие 
сельчан обратил внимание 
царь, который отдыхал на 
берегу Случи, отсюда и на-
звание.

дали работу Солигорск и 
построенный недалеко от 
деревни в сосновом лесу 
детский санаторий «Сол-
нышко» – зарплаты там по-
выше, чем в колхозе.

«Раньше деревня была 
большая, около 500 дво-
ров, детей в каждой семье 
по трое-четверо. Жизнь 

числе и Колосович-стар-
ший. Сварщик по профес-
сии, Николай Ануфриевич 
строил Солигорск с перво-
го колышка. В семье рос-
ло четверо детей, нужно 
было ставить их на ноги. 
Супруга Лариса Ильинична 
была передовиком колхо-
за, известной звеньевой 

ягодами сбегать».
В те годы в деревнях те-

левизоров не было, не гово-
ря о других благах, поэтому 
ребятня росла на улице и 
на реке: зимой – хоккей, 
летом – футбол и купание. 
«В нашей деревне все увле-
кались хоккеем. У нас была 
самая сильная команда, на 

земле полной грудью!
Колосовичи живут друж-

но. На посевную-убороч-
ную мигом вся родня соби-
рается на Случчине – при-
езжают сестры из Минска 
с детьми и внуками, млад-
ший брат из Солигорска с 
семьей. У Владимира Нико-
лаевича тоже уже трое вну-

“В 1909 году село 
Царовцы около 

реки Случь имело 124 
двора, 776 жителей, 2 
православные церкви, 
больницу и школу”. 
(“Память.Слуцкий 
район.Слуцк”, 2000г., 
книга 2-я)

С 1981 года Владимир 

Колосович трудится 

в филиале “СУ-200” 

ОАО “Стройтрест № 

35”. 11 лет возглавлял 

комсомольско-мо-

лодежную бригаду, 

которая всегда была в 

передовиках. Работал 

мастером, прорабом. 

27 объектов постро-

ено под его началом 

в Минске: автовокзал 

“Восточный” (кстати, в 

1981-м это был третий 

по сложности объект в 

столице), жилые дома, 

детские сады, паркин-

ги. Гордится тем, что 

выбрал профессию 

строителя, которая 

служит людям.

В 1876 году на месте древнего храма в Ца-
ровцах на средства прихожан с пособием от 
казны было построено новое здание Иоанна-
Богословской церкви и обошлось оно в 6837 
рублей (из «Описания церквей и приходов 
Минской епархии», 1879 г.). В 1933 году храм 
закрыли, в здании устроили кинотеатр, потом 
разобрали и сложили из церковного бруса 
клуб. И только в 1993 году здание клуба пере-
дали верующим. Спустя три года над храмом 
Иоанна Богослова возвысилась колокольня, а 
в 2002 году его увенчали три новых купола.

«Даже в годы моего дет-
ства никто из местных по-
новому деревню не назы-
вал, хотя и переименовали 
ее в Кирово еще до войны, 
– говорит начальник участ-
ка филиала «СУ-200» ОАО 
«Стройтрест № 35» Владимир 
Колосович, которому “выпа-
ла шчасце тут нарадзіцца”. 
– «Ты откуда?» – спраши-
вали. «Из Царовцев».

Село вытянулось домами 
в длинный ряд километра 
на два между рекой Случь 
и железнодорожной вет-
кой на Солигорск. Удобное 
транспортное сообщение 
– до Солигорска на дизеле 
минут сорок езды, в семи 
километрах Слуцк, куда 
регулярно ходят автобусы. 
Возможно, из-за близости 
городов Кирово и опустело, 
молодежь уехала. Многим 

кипела. Школа-восьми-
летка работала, ФАП, клуб 
(художественная самодея-
тельность гремела на весь 
район), библиотека, почта, 
магазин. Праздники – ро-
дины-крестины, свадьбы, 
проводы в армию – гуля-
ли всем селом. Малейшая 
беда – тоже помогали друг 
другу. Теперь такого нет, 
каждый сам по себе, – с 
ностальгией говорит Вла-
димир Николаевич. – Шко-
ла закрылась, не работает 
ФАП. Не та теперь деревня. 
Молодежи почти нет, одни 
старики остались».

В 60-70 годы жители Ки-
рово тоже ездили на рабо-
ту в соседние города, в их 

полеводческой бригады. В 
Слуцке есть сахарный за-
вод, поэтому все колхозы в 
округе выращивали сахар-
ную свеклу. «В деревне мы 
рано начали работать, лет 
с тринадцати. Воду подвоз-
или на сенокос, на зерно-
токе трудились, помогали 
маме на прополке сахарной 
свеклы, – делится воспоми-
наниями Владимир Никола-
евич. – 1 июня начинались 
школьные каникулы, а у нас 
первая прополка. Берешь 
ряд и километра два вперед 
на жаре мотыжишь. За лето 
три-четыре такие пропол-
ки. Но хватало времени и 
погулять – покупаться, мяч 
погонять, в лес за грибами-

соревнованиях всегда вы-
игрывали у соседних дере-
вень», – говорит собесед-
ник.

…Более 40 лет прошло, 
как Владимир Николаевич 
Колосович уехал в Минск 
учиться и работать, но свя-
зи с малой родиной не по-
рывает, бывает там каж-
дые выходные в сезон и не 
праздным гостем. Усадьбу 
содержит в порядке, благо-
устраивает территорию, 30 
соток земли обрабатывает 
(купил мотоблок и оборудо-
вание к нему). Радует уро-
жаями сад и огород, в бла-
гоприятный год, говорит, по 
8-10 ведер вишен собирает. 
Да и дышится на родной 

ков, старшему 14 исполни-
лось – помощник деду. А на 
пороге родного дома всех 
с радостью встречает мама 
Лариса Ильинична. В свои 
84 она безмерно счастли-
ва, когда дом наполняется 
звонкими голосами и дет-
ским смехом.

В этом году фестиваль посвя-
щен ХХII съезду обществен-

ного объединения "Белорусский 
союз архитекторов" (ОО "БСА"), 
который состоится 12 декабря, и 
Всемирному дню архитектуры (от-
мечается ежегодно в первый поне-
дельник октября). Впервые меро-
приятие продлится не три дня, как 
прежде, а три осенних месяца.

Главной площадкой фору-
ма станет Республиканский 

Дом архитектора (г. Минск, ул. К. 
Маркса,14). Откроет фестиваль 
ХIII Республиканский конкурс ди-
пломных проектов выпускников 
высших и средних специальных 
архитектурных школ Беларуси. 
Конкурс направлен на выявление, 
поддержку и поощрение талант-
ливой молодежи в области архи-
тектуры, градостроительства и 
архитектурного дизайна.

В этом году ОО "БСА" и архи-
тектурный факультет БНТУ 

впервые объявляют Республи-
канский конкурс архитектурного 
рисунка студентов высших архи-
тектурных школ страны, который 
пройдет одновременно с конкур-
сом дипломных проектов. Подве-
дение итогов и награждение по-
бедителей состоятся 26 сентября.

Особое значение Белорус-
ский союз архитекторов 

придает Минскому международ-
ному биеннале молодых архитек-
торов "Леонардо". В этом году 
конкурс пройдет в восьмой раз и 
вновь под эгидой Международ-
ного союза архитекторов (UIA, 
организация, объединяющая 
зодчих более чем 130 стран всех 
континентов) и Международной 
Ассоциации союзов архитекторов 
(IAUA, организация объединяет 

специалистов из 13 стран Европы 
и Азии). Подведение итогов кон-
курса и награждение победителей 
состоятся 12 октября.

Кроме того во время форума 
пройдет ХIХ Республикан-

ский конкурс на лучший "Проект", 
"Постройку" и "Публикацию", 
призванный ознакомить жителей 
Беларуси, зарубежных гостей и 
специалистов в области проек-
тирования и строительства с ар-
хитектурными произведениями 
белорусских зодчих, определить 
лучшие работы и поощрить их 
авторские коллективы. В конкур-
се участвуют проектные, проек-
тно-строительные предприятия, 
архитектурные бюро, творческие 
мастерские, индивидуальные 
предприниматели, архитекторы, 
реставраторы, дизайнеры, скуль-
пторы. Итоги творческого со-

ревнования подведут 15 ноября.

Традиционно в дни фести-
валя будет вручен Почет-

ный приз "Зодчий Республики 
Беларусь". Также состоится Ре-
спубликанский художественный 
конкурс детского рисунка "Ар-
хитектура родного края глазами 
детей". Его цель - повышение ин-
тереса подрастающего поколе-
ния к архитектуре Беларуси, вос-
питание патриотических чувств, 
развитие творческих способ-
ностей. Участие в соревновании 
принимают дети с 6 до 15 лет.

В программу фестиваля 
включены выставки кон-

курсных работ национальных со-
юзов архитекторов стран ближне-
го и дальнего зарубежья, дизай-
неров, мастер-классы ведущих 
архитекторов, тематические кон-
ференции. На целевых форумах 

специалисты обсудят достижения 
и проблемные вопросы архитек-
туры и градостроительства по-
следних лет, состоятся семинары, 
презентации фирм и проектных 
предприятий, товаров, техноло-
гий и услуг зарубежных и отече-
ственных фирм, работающих на 
строительном рынке республики.

Архитектурный фестиваль про-
водится в Беларуси один раз 

в два года. Мероприятие, призван-
ное повысить интерес общества к 
достижениям современной архи-
тектуры, состоится при поддержке 
Министерства архитектуры и стро-
ительства Республики Беларусь, 
Международного союза архитекто-
ров, Международной Ассоциации 
союзов архитекторов, ОО "Бело-
русский союз дизайнеров".

ПО ИНФОРМАЦИИ БЕЛОРУССКОГО 
СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ

Фестиваль "Архитектурная осень-2019" 
пройдет в Беларуси с 1 сентября по 30 ноябряпройдет в Беларуси с 1 сентября по 30 ноября
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ЭМИЛИЯ ГУСАР,
36-Я ПОЛИКЛИНИКА

Гороскоп 
ЛИЛИЯ ЦВЕТКОВА,

6-Я ПОЛИКЛИНИКА

Яркий праздник для детворы ОАО «Стройтрест 
№ 4» организовали администрация и про-
фсоюз треста. Около ста ребят с родите-
лями прекрасно провели время, участвуя 
в квестах и развивающих играх, открывая 
мир науки и приобретая полезные для жиз-
ни навыки.

Лето красное, Лето красное, 
будь со мной!будь со мной!

У шестилетнего Алек-
сандра Худолея в детской 
на видном месте — по-
четный диплом и медаль 
участника «Детского 
Бума». Это первые, а по-
тому самые дорогие на-
грады в его жизни. Саша 
вместе с сестрой Анной 
с восторгом вспоминают 
праздник и спрашивают 
маму Надежду, которая 
работает экономистом в 
ЖКК 4 треста, когда же он 
повторится.

— Хорошо уже то, что 
дети оторвались от гад-
жетов и как в старые 
добрые времена стали 
двигаться, радоваться, 
играть — и все в реаль-
ном, а не виртуальном 
мире, — уверена предсе-
датель профкома треста 
Наталья Бычкова. — Это 
первый наш опыт органи-
зации мероприятия для 
детей, но, судя по реак-
ции участников, такие 
праздники могут стать 
традиционными. Спасибо 

за поддержку креатив-
ных проектов гене-

НАТАЛЬЯ ХАЦКЕВИЧ

ции участников, такие 
праздники могут стать 
традиционными. Спасибо 

за поддержку креатив-
ных проектов гене-

ральному директору тре-
ста Анатолию Ведёрчику!

Организаторы поза-
ботились, чтобы три воз-
растные группы — от трех 
до пяти, от шести до девя-
ти и от десяти до тринад-
цати лет — за-
нимались по ин-
тересам. Стар-

шие, демонстрируя силу, 
ловкость, интеллект, пре-
одолевали полосу препят-

ствий и решали задачи на 
смекалку. Квест здорово 
объединяет и мобилизует 
ребят на самостоятель-
ное принятие решений и 
выработку нестандартных 
подходов. Средняя группа 

среди всего прочего с 
неподдельным интере-
сом знакомилась с ос-
новами химии и физики: 

смешивание привычных 
продуктов на выходе обо-
рачивалось появлением 

радуги, ростом кристал-
лов, выпадением снега… 
Малыши были в восторге 
от мультяшных героев: 
Свинки Пеппы и Симки из 
«Фиксиков». Даже роди-
тели пустились в пляс на 

себе часто зависит жизнь 
ребенка.

— Спасибо органи-
заторам, профсоюзу и 
администрации за забо-
ту о наших ребятах. По-
нимаем, что подобные 

детской 
д и с к о -
т е к е , 
когда в 
ц е н т р е 
к р у -
га по-
явилась 
танцую-
щая симпа-
тяга Панда.

Л ю б и т е -
лям рисовать 
и мечтающим 
научиться было 
предложено попробо-
вать себя в Эбру — это 
новый способ создания 
шедевров, где вместо 
холста — поверхность 
воды. Используемые 

мероприятия проводить 
непросто, что трудно 
учесть возраст и пред-
почтения детей, да и в 
принципе сегодняшнего 
ребенка сложно удивить. 
А у вас все получилось! 

— мнение родителей вы-
сказал монтажник СУ-10 
ОАО «Стройтрест № 4» 
Игорь Алексеевич.

взрослые: что делать, 
если заблудился, пора-
нился, хочется пить — от 
умения позаботиться о 

краски тоже особенные, 
на натуральной основе.

Не столько развлечь 
детвору, сколько заин-
тересовать, дать новые 
знания, приобрести по-
лезные навыки старались 

Суточная норма потребления воды на-
прямую зависит от массы тела: чем она 
выше, тем больше жидкости вам потребу-
ется. Кроме того, необходимо учитывать и 
физические 
н а г р у з к и , 
ведь людям, 
которые за-
н и м а ю т с я 
с п о р т о м , 
т р е б у е т с я 
больше воды, 
чем тем, кто 
к таким занятиям равнодушен. В идеале, 
можно пить столько, сколько хочется, од-
нако если вы заметили такие симптомы 
как частые головные боли, отеки ног, меш-
ки под глазами и пр., начните контролиро-
вать количество выпитой жидкости.

В теплое время года для расчета опти-
мального количества воды следует ум-
ножить массу тела человека на 30-45 г 
жидкости: при низкой физической актив-
ности достаточно 30 г, при средней – 40 
г, а при высокой – 45 г. Учитывайте, что 
под высокой физической активностью 
подразумеваются сильные нагрузки, с 
которыми представители некоторых про-
фессий сталкиваются на работе, а также 
выполнение физических упражнений, а 
под средней – активный отдых, длитель-
ные прогулки, короткие пробежки и пр.

Сколько пить летом?

Соли азотной кислоты, 
которые присутствуют во 
всех живых организмах, 
называются нитратами. 
Без них растения просто 
не будут развиваться. В 
организм человека нитра-
ты поступают через воду, 
продукты растительного 
происхождения, а также 
с переработанной мяс-
ной продукцией, где они 
используются в качестве 
фиксатора окраски.

Высоким содержанием 
нитратов отличаются листо-
вые овощи и некоторые кор-
неплоды – салаты, молодая 

капуста, зелень, свекольная 
ботва, редис, свекла. Сред-
ним – огурцы, молодая мор-
ковь, поздняя белокочанная 
капуста, зелёный лук. Низ-
ким – томаты, горох, струч-
ковый перец, чеснок, карто-
фель, морковь.

В листовых овощах ни-
траты накапливаются в сте-
блях, корневой системе и 
прожилках. Поэтому зелень 
лучше употреблять без 
стеблей, а у капусты уда-
лять кочерыжку. В моркови 
большая часть нитратов на-
капливается в сердцевине, 
в огурцах и редисе – в кожу-
ре, в кабачках и баклажанах 
– в области плодоножки, в 
свекле – с двух сторон.

По внешнему виду опре-
делить высокое содержа-
ние нитратов практически 
невозможно. Это можно 
сделать только специаль-
ным прибором либо в ла-
бораторных условиях.

Поэтому выбирайте 
полностью зрелые плоды. 
Косвенным свидетель-
ством повышенного со-
держания нитратов может 
быть большой размер ово-
щей. Скорее всего, этот 
продукт накопил избыток 
солей в процессе роста.

Повышенным содержа-
нием нитратов отличают-
ся тепличные овощи. Это 
связано с недостатком 
естественного света.

Что такое нитраты и так ли они страшны?

1. Тщательно очищайте, мойте и просушивайте овощи и 
фрукты.

2. Листовые овощи вымачивайте (салаты, зелень, капуста).
3. Употребляйте овощи в варёном виде: при варке мно-

гие культуры теряют большинство накопленных нитратов. 

• Не берите много вещей, чтобы путеше-
ствовать налегке. По возможности огра-
ничьтесь ручной кладью. Постарайтесь 
взять вдвое меньше необходимых Вам 
вещей и вдвое больше денег. Вы можете 
сделать покупку нескольких новых вещей 
увлекательной частью приключения.

• Одежду нужно не складывать, а скру-
чивать в валики. Кладите носки, белье и 
аксессуары внутрь обуви. Не оставляйте 
пустого места в чемодане.

• Используйте пакеты. Кухонные паке-
ты для завтраков можно взять для упа-
ковки аксессуаров, вакуумные пакеты 
помогут сэкономить место.

• Не складывайте все вещи в один че-
модан. Путешествуете вдвоем? Распре-
делите одежду по двум чемоданам на 
случай утери одного из них в полете.

• Возьмите удлинитель-разветвитель. 
Несмотря на то, что в новых отелях но-
мера оборудованы USB-портами, лучше 
взять с собой дополнительную кабель-
ную розетку для одновременной зарядки 
всех своих электронных устройств.

• • Сделайте ксерокопии перед поезд-
кой. Если Вы отправляетесь в путеше-
ствие в другую страну, сделайте две ко-
пии своего паспорта. Сфотографируйте 
на смартфон свой автомобиль на парков-
ке аэропорта, багаж и его содержимое на 
случай утери.

Лучшие советы 
путешественников
по упаковке вещей

Полезно знать:

При этом рекомендуется тепловая обработка без крышки. 
Только не переборщите: длительная тепловая обработка ли-

шает овощи и фрукты витаминов и других полезных веществ.
4. Отдавайте предпочтение сезонным овощам и фруктам, типичным для 

вашего региона. Такие культуры накапливают нитраты менее интенсивно.
5. Пейте свежевыжатые соки из овощей и фруктов сразу же после приго-

товления: при их хранении нитраты переходят в нитриты.


