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ВІНШУЕМ!

Его года — его богатство

Услаўляюць
Міншчыну

За шматгадовую плённую
працу, дасягненне высокіх
паказчыкаў у розных галінах
жыццядзейнасці адзначаны
лепшыя з лепшых. Прыемна, што сярод іх і прадстаўнікі
Міншчыны.
Так, медалёў «За працоўныя заслугі» ўдастоены
ўрач-тэрапеўт,
участковы
паліклінікі ўстановы аховы
здароўя «Клецкая цэнтральная раённая бальніца» Ірына
Баршчэўская, загадчык, урач
агульнай практыкі Старыцкай участковай бальніцы
ўстановы аховы здароўя «Капыльская цэнтральная раённая бальніца» Барыс Касцюк,
а таксама галоўны ветэрынарны ўрач СВК «Агракамбінат
«Сноў» Нясвіжскага раёна
Яўгенія Туціна.
Нашы віншаванні прафесіяналам.
Дзякуй
за
вашу плённую і самаадданую працу на карысць
Міншчыны! Рэдакцыя «МП»
шчыра зычыць вам моцнага здароўя, поспехаў,
аптымізму і толькі ўдалых
працоўных дзён.

В последний день апреля 90-летний юбилей отмечает Герой
Социалистического Труда, бывший председатель Минского облисполкома
Николай Андреевич Сухий
Фото Анатолия БАСОВА.

Прэзідэнт Рэспублікі
Беларусь Аляксандр
Лукашэнка
падпісаў Указ «Аб узнагароджанні
дзяржаўнымі
ўзнагародамі
Рэспублікі Беларусь».
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Родился он на Мядельщине, хотя малой родиной за долгие годы работы стала, по сути,
вся Минщина. В трудные послевоенные годы 25-летний Николай Сухий возглавил Вилейский
райплан, а вскоре стал заместителем председателя райисполкома.
После учебы в Белорусском
государственном институте народного хозяйства его, молодого специалиста, люди избрали
председателем колхоза имени
Чапаева Заславского района. И
ничего — справился.

Затем снова была учеба —
в аспирантуре Института экономики Академии наук БССР
и партийная работа в качестве
первого секретаря Копыльского и Солигорского райкомов. Такой сплав теоретических знаний
и практики руководящей работы
позволил Николаю Андреевичу добиваться положительных
результатов в разных областях
профессиональной деятельности. В 1970—1975 годах Сухий
заведовал сельскохозяйственным отделом ЦК КПБ. С этой
должности он пришел в Минский облисполком, председателем которого проработал восемь лет, оставив здесь о себе
добрую память.
— Николай Андреевич глубоко знал экономику, промышленность, сельское хозяйство,
умел работать с людьми. Он
был толковым и уважаемым руководителем, болеющим за порученное дело. И вместе с тем
подкупала в нем открытость, ду-

Совет старейшин при Минском облисполкоме,
С
Минский областной совет ветеранов поздравМ
ляют с 90-летием со дня рождения члена Совета старейшин, участника Великой Отечественной войны, Героя Социалистического Труда, бывшего председателя Минского облисполкома Николая Андреевича Сухия и желают
исп
ему здоровья и благополучия.
ем

шевность в общении, — так охарактеризовал по просьбе «МП»
своего коллегу-ветерана председатель Совета старейшин при
Минском облисполкоме Сергей
Павлюкевич. — В 1966 году за
достигнутые успехи в увеличении производства и заготовок
ржи, пшеницы и других зерновых культур Сухию присвоено
звание Героя Социалистического Труда. Так на государственном уровне был отмечен его высокий профессионализм.
Позже на лацкане его парадного пиджака появились и другие награды: ордена Октябрьской Революции (за успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании по
увеличению производства продуктов земледелия в сельском
хозяйстве), Трудового Красного
Знамени (за проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и соцобязательств по увеличению производства и продажи
государству зерна, картофеля
и других сельскохозяйственных
продуктов), Дружбы народов (за
многолетнюю плодотворную работу в партийных и советских
органах и в связи с шестидесятилетием со дня рождения).
— Кажется, недавно это
было — посевные и уборочные
заботы, почти ежедневные по-

ездки по колхозам, фермам и
полям. Не верится, что все, к
чему душой прикипел, уже в
прошлом, — с некоторой грустинкой в голосе заметил Николай Андреевич, когда мы пили у
него дома чай. А потом, глянув
в окно, где буйствовала весна,
он словно вернулся в свою кипучую молодость, в которой всего — трудностей, успехов, энергии, инициативы — было через
край. И, по-молодецки подмигнув мне, философски заметил:
— А ведь правильно в песне поется. Не ордена и деньги, а
мои года — мое богатство…
Григорий СОЛОНЕЦ.
Решением Минского областного
исполнительного
комитета за многолетнюю
плодотворную работу по мобилизации кадров на выполнение государственных планов экономического развития Минской области, активное участие в общественной
жизни и в связи с 90-летием
со дня рождения Николай Андреевич награжден Почетной
грамотой облисполкома.
«МП» присоединяется к
поздравлениям в адрес юбиляра и желает ему здоровья,
бодрости духа и хорошего весеннего настроения.

СОБЫТИЕ

«МП» всегда рядом!
На XVI международной специализированной выставке «СМІ ў Беларусі»
свою экспозицию представила «Мінская праўда»
янный участник выставок «СМІ
ў Беларусі», на этот раз помимо
региональной прессы привезла с собой и центральные украинские газеты. Александр Назаренко с сожалением отмечает,
что в Украине подобных медиафорумов, да еще в таком масштабе, для СМИ не проводится.
— Для меня, как для журналиста, важно представить не
только свое издание, но и пообщаться с коллегами, обменяться
опытом. Тогда и творческого запала хватает на целый год — до
следующей встречи, — отметил
Александр Назаренко.
Гости из Украины самого хорошего мнения о нашей газете.
Коллеги высоко оценили дизайн
«Мінскай праўды» и ее контент.
— В содержательном плане
украинские СМИ отличаются от
белорусских «желтизной». Многие газеты падки на сенсацию,

репортеры гонятся за «жареными» фактами. Белорусским газетам удалось сохранить аналитичность и разнотемье — от событий в экономике, сельском хозяйстве до проблем социума, —
поделился профессиональным
мнением Александр Назаренко.
В этот же день в рамках выставки состоялся семинар «Региональные СМИ в интернете».
«Без интересной интернетверсии у печатных средств массовой информации нет перспектив дальнейшего развития, —
подчеркнул во время семинара заместитель министра информации Владимир Матусевич. — Освоение интернет-пространства — актуальное и перспективное направление работы. Сегодня собственные сайты имеют все районные газеты.
Встречается довольно много интересных интернет-проектов».

Фото Анатолия БАСОВА.

Экземпляры книги «Солдаты Победы»,
а также свежие
номера
«МП»
«Солдаты Победы» в Минске и Риге — руководитель
редакция перепервички Белорусского общественного объединения дала Союзу беветеранов боевых действий Центрального района
лорусов
Латстолицы Станислав Батаев и главный редактор
вии. В свою очегазеты Союза белорусов Латвии «Прамень» Леонид
редь его предШаковец.
ставитель Леонид Шаковец с гордостью сообВ минувший четверг у выста- щил нам, что белорусы проживочного стенда средств массо- вают практически в каждом латвой информации Минской обла- вийском городе, среди них —
сти было особенно многолюдно. участники Великой ОтечественВо время презентации централь- ной войны, труженики тыла, для
ного издания Минщины, помимо которых такая книга — очень
живого общения с творческим ценный подарок. Леонид Шаколлективом редакции, посети- ковец признался, что белорусы
телей ожидало немало сюрпри- Латвии крепко держатся друг за
зов, приготовленных сотрудни- друга, следят за событиями на
ками «Мінскай праўды». Почет- родине, интересуются новостяными гостями стали замести- ми из регионов. Особенно мнотель министра информации Бе- го наших земляков в приграларуси Владимир Матусевич, а ничных районах, а в Риге издатакже начальник главного управ- ется белорусскоязычная газета
ления идеологической работы «Прамень», главным редактоМиноблисполкома Руслан Тру- ром которой Леонид Шаковец и
хан. Особенно приятно, что без является. Буквально через пару
внимания публики и коллег-жур- лет издание отпразднует свое
налистов не остался многолет- 20-летие. Рижский «Прамень»
ний творческий проект «Мінскай — активный участник выставок
праўды» — «Солдаты Победы», «СМІ ў Беларусі», творческий
инициированный редакцией цен- коллектив газеты старается не
тральной газеты Минщины к пропустить ни одного медиафо65-й годовщине Победы совет- рума в Минске.
ского народа в Великой ОтечеНе менее интересной оказаственной войне. В основу книги, лась встреча с председателем
подготовленной журналистами Ассоциации региональных СМИ
«МП», вошли воспоминания жи- Украины, главным редактором
телей области — ветеранов Ве- газеты «Наша слова» Менского
ликой Отечественной — о гроз- района Черниговской области
ных годах лихолетья, детстве, Александром Назаренко. Делегация Черниговщины — постоопаленном войной…

Заглянув в гости к «МП», минчанин Михаил Ильич Лубянов стал нашим
подписчиком и обладателем одного из призов с логотипом «Мінскай
праўды».

При этом, по мнению Владимира Матусевича, главной
проблемой остается актуализация информационного контента сайтов региональных
СМИ таким образом, чтобы количество читателей и подписчиков печатных версий изданий не уменьшалось, а число
пользователей интернет-ресурсов постепенно увеличивалось.
Для этого, подчеркнул Владимир Матусевич, региональные
СМИ обладают необходимыми
ресурсами. При этом, как свидетельствуют социологические
опросы, в Беларуси количество
интернет-пользователей в регионах ежегодно прирастает на
2—3%. В основном это, конечно же, молодежь, ориентированная на получение информации из интернета. Главный редактор российского информационного агентства «Росбалт»
Николай Ульянов отметил, что
в России росту числа пользователей глобальной сети во
многом способствовало бурное
развитие крупных городов и соседних регионов, а также удешевление услуг интернета.
На первый взгляд, кому в
век гаджетов захочется ждать
почтальона, когда любимая газета может уместиться в мобильном телефоне? Однако, как
выяснилось, у бумажной версии «МП» немало поклонников.
Оформив прямо в выставочном
зале подписку на областное издание, каждый смог получить
ценный приз от редакции.
Виктория МОСКАЛЕНКО.

