
В МОГИЛЕВЕ ПОД БРЕНДОМ GNL  
ОТКРЫЛСЯ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН
Красочная подсветка, шикарные шубки 
на манекенах, нарядные витрины.  
Новый магазин в самом центре Могилева притягивал 
взгляды горожанок и до официального открытия.  
Еще бы: такую коллекцию модных, стильных 
и практичных мехов увидишь не везде.  
«Королевство меха» стало настоящим 
подарком для тех, кто и холодной 
зимой хочет выглядеть на все сто!
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САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

РЕСТОРАНЫ, БАРЫ И КАФЕ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ ГОДУ.  
КОРОННЫЕ БЛЮДА ОТ ШЕФ-ПОВАРОВ 

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ: ПЕДАГОГ ГОДА И ВОДИТЕЛЬ

ТЕПЛО, КРАСИВО 
И РОСКОШНО
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РАССТАВИМ АКЦЕНТЫВ начале декабря 
Президент провел 
совещание по вопро-
сам совершенствова-
ния вступительной 
кампании в вузы. 
Теперь выпускникам 
предстоит сдавать два 
централизованных 
экзамена, а также 
централизованное 
тестирование. Предпо-
лагается, что это 
позволит не только 
объективно оценить 
знания, полученные 
учащимися в школах, 
но и поможет им 
сделать более осоз-
нанный выбор про-
фессии. Ведь до 
настоящего времени 
выпускники могли 
сдавать четыре цен-
трализованных тести-
рования, и многие из 
них приносили доку-
менты в тот вуз, куда 
проходили по баллам. 

П одготовка измене
ний велась с при
влечением широ

кого круга специалистов, 
в том числе представи
телей учреждений обра
зования. Ни один вопрос 
будущих абитуриентов 
и их родителей не дол
жен остаться без отве
та. С момента объявле
ния новых правил в Ми
нистерстве образования 
заработала телефонная 
линия по теме вступи
тельной кампании и вы
пускных экзаменов. Уже 
в первые дни поступило 
более 250 звонков. По
просили специалистов 
министерства дать отве
ты на наиболее часто за
даваемые вопросы. 

– ЦТ или ЦЭ – что луч-
ше выбрать при сдаче 
профильных экзаменов?

– Зачисление в вузы 
будет проходить по ре
зультатам двух ЦЭ (по 
языку и на выбор), одного 
ЦТ, а также среднего бал
ла аттестата. Веера из 
сертификатов, как это 
было раньше, уже не бу
дет, поступить «куда при
дется» не получится. А в 
каком формате сдавать 

дисциплины, разницы 
нет. Например, для посту
пления на экономическую 
специальность предстоит 
выдержать профильные 
экзамены по математике 
и иностранному языку. 

– Есть ли возмож-
ность поступать в не-
сколько вузов одновре-
менно?

– Как и ранее, абиту
риент имеет возможность 
поступать не только на 
конкретную специаль
ность, но и на группу спе
циальностей в одном ву
зе. Кроме того, есть воз
можность «переподать» 
документы в другой вуз 
до окончания приема на 
ту или иную форму полу
чения высшего образова

ния. Для этого действует 
эффективная система 
информирования абиту
риентов о поданных доку
ментах. В стране 50 уни
верситетов, и подача до
кументов в определен
ный момент в один вуз 
абсолютно оправдана и 
является важным элемен
том профориентационной 
рабо ты.

– Кто может не сда-
вать ЦЭ?

– Если мы говорим 
про нынешних выпускни
ков, то такое право будет 
только у победителей за
ключительного этапа ре
спубликанской олимпиа
ды школьников по учеб
ным предметам. Они ос
вобождаются от ЦЭ и 

получают «путевку» в 
любой университет на 
специальности, по кото
рым этот предмет явля
ется одним из профиль
ных при поступлении. 
Что касается универси
тетских олимпиад, кото
рые дебютировали в 
этом году, то даже обла
датели дипломов I, II и 
III степени будут сдавать 
два ЦЭ. Хотя уже в марте 
они официально станут 
студентамипервокурсни
ками. Рекомендуем аби
туриентам из числа 
льготных категорий все
таки пройти ЦТ для рас
ширения траекторий по
ступления. Количество 
бюджетных мест форми
руется исходя из потреб
ностей экономики, и надо 
понимать, что это ограни
ченное количество, а 
льготников много. Не все 
смогут пройти на желае
мые специальности, если 
пройдут мимо ЦТ.

– Хватит ли обычным 
гражданам мест для по-
ступления после того, 
как бюджетные места 
зай мут победители 
олимпиад, лицеисты и 
другие категории?

– Для каждой катего
рии одаренных граждан, 
включая победителей 
университетских олим
пиад, выпускников ву
зовских лицеев и других, 
устанавливаются пре
дельные количества 
бюджетных мест для за
числения. Это позволяет 
практически на всех спе
циальностях и во всех 
вузах иметь достаточное 
количество мест для по
ступления по конкурсу 
по трем сертификатам 
или по внутренним испы
таниям.

– Какие льготы име-
ют инвалиды при посту-
плении в вуз?

– Для них введена но
вая льгота – преимуще
ственное право при оди
наковом количестве бал
лов. Лица, имеющие ин
валидность, также могут 
выбрать: сдавать ЦТ или 
внутренний экзамен в ву
зе. Как показывает прак
тика, многие из них наби
рают высокие конкурс
ные баллы, которые 
позво ляют быть зачис
ленными на бюджетную 
форму получения высше
го образования.

НА СЛУХУ

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

В Министерстве образования 
до 30 декабря в будние дни 
с 14:00 до 18:00 работает 
телефонная линия: (8–017) 222–43–12.

Контекст

Материалы полосы подготовил Владислав СЫЧЕВИЧ

НА ПРИНЦИПАХ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ

Президент Беларуси назвал стратеги
ческие задачи Евразийского экономи
ческого союза 9 декабря в Бишкеке 
на засе дании Высшего Евразийского 
экономического совета. По словам 
Александр а Лукашенко, необходимо, 
вопервых, в кратчайшие сроки обеспе
чить реальный выход на реализацию со
вместных проектов по созданию совре
меннейших производств. Также, по его 
мнению, нужно оздоровить кровенос
ную систему союза. Речь идет о фи
нансах: 

– Уже всем понятно, эпоха домини
рования доллара завершается. Будущее 
за торговыми блоками, расчеты в кото
рых будут производиться в националь
ных валютах. Беларусь и Россия уже 
ушли в основных расчетах от доллара. 
Важно, чтобы и другие партнеры актив
но подключились к этому процессу.

Президент напомнил, что на засе
дании Высшего совета в мае этого года 
стороны договаривались предметно 
рассмотреть вопрос об устранении пре
пятствий на внутреннем рынке ЕАЭС. 
И заявил о необходимости уделить 
первостепенное внимание повышению 
международного авторитета и конку
рентоспособности ЕАЭС. Он также обра
тил внимание на необходимость четко 
и последовательно заявлять о своем 
присутствии на карте мира и через 
дальнейшее расширение зон свободной 
торговли с заинтересованными государ
ствами.

ВАЖНЫЙ ПОСЫЛ 
Александр Лукашенко, отвечая на 

вопросы журналистов на полях саммита 
ЕАЭС, назвал условие мира в Украине. 

Гла ва государства уверен: если президент  
Украины сейчас будет требовать от Рос
сии уйти с территорий Херсона, Запоро
жья, Луганска, Донецка, это значит, что 
переговоров не будет: 

– На данном этапе, мне кажется, 
Россия вообще может не принять эти 
условия: уходите с Запорожья, Херсона 
и так далее. Нельзя такие требования 
выдвигать Российской Федерации. По 
многим причинам. Если хотите мира – 
надо сесть за стол переговоров и там в 
тишине, спокойствии обсуждать все во
просы: кто что должен освободить – или 
Россия, или Украина. Если этих шагов 
нет, читай: они не хотят этих перегово
ров и разговоров.

КАДРОВЫЙ ДЕНЬ

Глава государства 12 декабря рас
смотрел кадровые вопросы. Новые 
должности в преддверии нового года 
обрели почти два десятка человек. Сре
ди них – руководители райисполкомов, 
заместители министров и генеральный 
директор Минского моторного завода. 
Всем поставлены конкретные задачи. 

Общее же напутствие от Александра  
Лукашенко – не забывать уроки про
шлых лет, в том числе 2020 года: 

– Не думайте, что все утихомири
лось. Дай бог пройти вот этот период 
в нашей жизни тихо и спокойно. Прой
дем, если будет работать экономика. 
Как я часто говорю, вы, пожалуйста, 
дайте мне экономику, чтобы люди были 
обеспечены настолько, насколько надо. 
Чтобы предприятия работали, рабочие 
места были. Все остальное за мной. Ну 
и очень чутко и внимательно относитесь 
к людям. 

ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА

Вопросы приведения отдельных 
законов в соответствие с обновленной 
Конституцией обсудили 13 декабря на 
совещании у белорусского лидера. Рас
смотрены доработанный с учетом об
щественного обсуждения проект закона 
о Всебелорусском народном собрании 
и отдельные положения закона о по
литических партиях. Президент заявил, 
что главная роль Всебелорусского на
родного собрания состоит в том, чтобы 
стабилизировать общество на всех эта
пах его развития, выступать в качестве 
площадки, на которой при необходимо
сти можно договариваться. 

– И если возникнет необходимость, 
то именно на его площадке надо будет 
договариваться, – подчеркнул Алек
сандр Лукашенко. 

В обычных условиях собрание про
должит работать, как и сложилось, 
только с некоторыми дополнительными 
функциями. Что касается политических 
партий, то, по словам белорусского 
лидера, на политическом поле Белару
си должны работать лишь те партии, 
деятельность которых соответствует 

основным принципам внутренней и 
внешней политики.

ШАНС ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ИЗМЕНИЛСЯ

Президент подписал закон «Об 
амнистии в связи с Днем народно
го единства». Амнистия применяется 
только к ставшим на путь исправления. 
Законом определены категории под
лежащих освобождению от наказания 
и иных мер уголовной ответственности 
за преступления, не представляющие 
большой общественной опасности или 
относящиеся к менее тяжким. Это в том 
числе несовершеннолетние; беремен
ные; женщины и одинокие мужчины, 
имеющие детей в возрасте до 18 лет, за 
исключением совершивших преступле
ние в отношении несовершеннолетнего; 
достигшие общеустановленного пенси
онного возраста; инвалиды I и II групп; 
больные рядом заболеваний; ветераны 
боевых действий на территории других 
государств; пострадавшие от катастро
фы на Чернобыльской АЭС, других ра
диационных аварий; получившие ране
ния (контузии), увечья, заболевания в 
период прохождения военной службы 
или в связи с осуществлением служеб
ной деятельности. 

Планируется освободить от уго
ловного наказания около 4,5 тысячи 
осужденных, в том числе из мест лише
ния свободы 1,6 тысячи. Еще примерно 
4 тысячам осужденных срок наказания 
будет сокращен на год.
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Календарь неустанно 
напоминает о приближе-
нии новогодних праздни-
ков. Кто-то предпочтет 
встретить 2023-й дома, 
а другие – в шумной 
компании. Но даже если 
вам больше по душе 
тихие вечера у домашне-
го очага, то вряд ли 
откажетесь от предпразд-
ничной встречи с друзья-
ми или корпоративной 
вечеринки с коллегами. 
Хотите узнать, что за 
развлечения и угощения 
подготовили для посети-
телей рестораны, кафе 
и бары потребительской 
кооперации? Тогда при-
глашаю в Поставский 
филиал и Кировское 
райпо, где готовы приот-
крыть кое-какие секреты. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Кооперативные будни

Душа требует веселья 
Ресторан «Світанак», ка-

фе «Теремок», бары «Лагуна» и 
«Папараць-кветка» всегда гото-
вы помочь провести корпорати-
вы, юбилеи или дружеские встре-
чи. Однако нынче период особен-
ный – залы на самые близкие к 
праздникам даты уже заказаны.

– В «Світанке» двадцатые чис-
ла декабря и новогодняя ночь – 
самая горячая пора, – отмечает 
Кристина Красовская, начальник 
отдела общественного питания 
Поставского филиала Витебского 
облпотребобщества. – Традицион-
но коллективы бронируют места 
задолго до праздников. Предлага-
ем гостям праздничное меню, обя-
зательно учитывая их пожелания.

Плюс развлекательная про-
грамма в сопровождении музы-
кальных коллективов. 31 декабря 
еще и театральное шоу с дискоте-
кой, Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, конкурсами, подарками и ла-
зерным шоу от артистов из столи-
цы. Входной билет – 10 рублей, 
дополнительно оплачиваются уго-
щения – холодная закуска, два го-
рячих блюда, десерт и напитки – 
всего на 60 рублей. 

По восточному календарю 
2023-й – год Черного Водяного 
Кролика. И пока астрологи гото-
вят прогнозы, чего ждать от это-
го милого пушистого зверька, 
специалисты общественного пи-
тания придумывают необычные 
угощения, чтобы со старта его 
задобрить. Елена Штуро, инже-
нер-технолог Поставского фили-
ала Витебского облпотребобще-
ства, уверена, что на столе долж-
но быть много разных блюд:

– Кролик травоядный и до-
вольно избирательный в еде, поэ-
тому в праздничные блюда поста-
рались включить много овощей и 
фруктов. Всех сюрпризов раскры-
вать не буду, но для каждого объ-
екта у нас заготовлено банкетное 
меню со своими изюминками. 

Коронное блюдо «Світанка» – 
курица, фаршированная блинами 
с яблочной начинкой. На гарнир к 
такому угощению подойдут карто-
фель или овощи. Отличным укра-
шением стола станет стейк с ана-
насом и гранатовым соусом. Для 
вегетарианцев и любителей ры-
бы – семга с креветками и икор-
ным соусом. 

«Лагуна» порадует традици-
онными котлетами в миндальной 
стружке под названием «Снеж-
ные шарики», «Волшебными клу-
бочками», муссом из курицы, кра-
бовым желе с креветками. А на 
десерт – бисквиты с мороженым, 
муссы, многослойные желе и мно-
гое другое.

Время удивлять
Елка, шампанское, море улы-

бок, воодушевляющие тосты, 
планы на будущее, яркое весе-
лье с танцами, конкурсами, Де-
дом Морозом и вкусным засто-
льем – примерно так выглядит 
идеальный новогодний корпора-
тив в мечтах многих кировчан. 
Организовать его даже в про-
сторном офисе практически не-
возможно. Потому все спешат за-
бронировать места в заведени-
ях общественного питания райпо. 
И предновогодняя суета уже 
началась, подтверждает 
Ольга Тарабуева, на-
чальник отдела об-
щественного пи-
тания Кировского 
райпо:

– Наши заве-
дения давно до-
казали свое ма-
стерство, потому 
неудивительно, что 
практически все орга-
низации и предприятия 
доверили нам обеспечение 
праздника для своих коллективов. 
Предлагаем на выбор блюда из 
стандартного и праздничного ме-
ню. Свободных мест уже практи-
чески нет.

Фасады и уютный интерьер 
заведений украсили мишурой, но-
вогодними огнями и елями, а ка-
фе «Смаженка» в Бобруйске обо-
рудовали новой фотозоной. По 
словам специалиста, с появлени-
ем новогоднего оформления по-

сетителей в ресторанах и кафе 
становится больше. 

В ночь с 31 декабря на 1 янва-
ря развлекать гостей в ресторане 
«Сузорье» будет профессиональ-
ная команда ведущих и диджей с 
абсолютно новой, яркой шоу-про-
граммой: лотерея, конкурсы, пес-
ни и танцы. В гости на огонек обя-
зательно заглянет Дед Мороз со 
своей внучкой Снегурочкой. Бу-
дет, как всегда, шумно, весело и 

интересно! 
Сотрудники рестора-
на в этом году особен-

но постарались, про-
работав детально 
меню предново-

годних корпоративов. Банкетные  
блюда порадуют даже самых взы-
скательных гурманов: «Свинина 
оригинальная», которую коопера-
торы запекают в контактном гри-
ле, картофельные колбаски, ризот-
то, овощные смеси… Отлично от-
тенят любое блюдо клюквенный и 
брусничный соусы, которые изго-
тавливаются прямо в заведении, а 
еще соленья, квашения, фирмен-
ный клюквенный морс. Средний 
чек меню – 55–70 рублей.

Пелагея БЕЛОУСОВА
Фото предоставлены 

кооперативными организациями

Режим работы коопера-
тивных заведений в ново-
годнюю ночь продлен до че-

тырех-пяти утра. В первый день 
нового года работники общепита 
также не дадут себе отдохнуть: 
двери кафе и ресторанов будут 
открыты для всех желающих. 

Развлечения со вкусом
ЧТО ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ К НОВОМУ ГОДУ КАФЕ, БАРЫ 
И РЕСТОРАНЫ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ 

Рецепты к новогоднему столу от 

Елены ШТУРО, 
инженера-технолога 

Поставского филиала 
Витебского облпотреб-
общества:
ПТИЦА,  
ФАРШИРОВАННАЯ  
БЛИНАМИ,  
«ПРАЗДНИЧНАЯ» 
Потребуется:
Тушка цыпленка-брой-
лера 
Для теста (в граммах):
Мука пшеничная – 120 
Вода – 200
Яйцо куриное – 50
Сахар-песок – 10

Для фарша:
Творог – 60 
Яблоки свежие – 90
Морковь – 30

Изюм – 10
Для маринада:
Майонез – 25
Соус томатный – 20
Чеснок – 7
Соль – 10
Приправа для курицы – 3

Тушку птицы промыть, 
очистить от внутренностей, 
удалить две трети кожи шеи, 
отделить от костей мякоть с ко-
жей, стараясь не нарушить ее 
целостность, оставляя крылья 
и голень. Чеснок разделить на 
дольки, очистить от кожицы 
и оболочки и промыть про-
точной водой. Яйца промыть 
в теплом растворе кальцини-
рованной или питьевой соды, 
ополоснуть в проточной воде.

Для фарша: очищенную 
морковь натираем на круп-
ной терке. Яблоки промы-

ваем, удаляем сердцевину, 
также натираем. Изюм тща-
тельно промываем несколь-
ко раз теплой водой. Творог 
протираем, добавляем мор-
ковь, яблоки и изюм, все 
тщательно перемешиваем.

Кожу птицы с мякотью нати-
раем солью, специями, смесью 
майонеза, соуса томатного с до-
бавлением рубленого чеснока. 
Готовим жидкое тесто и печем 
блинчики. Фарш заворачиваем 
в блинчики в виде рулетиков. 
Блинчиками фаршируем цы-
пленка, придавая форму целой 
тушки. Запекаем в пароконвек-
ционной печи до готовности при 
температуре 180°С.

Натальи ДРОЗД и Лари-
сы ЛОЗАКОВИЧ, масте-

ров-поваров 6-го  разряда 
Кировского райпо:

СВИНИНА  
«ОРИГИНАЛЬНАЯ»  
(НА ДВЕ ПОРЦИИ)
Потребуется (в грам-
мах):
Свинина – 250 
Для маринада:
Майонез – 20 
Горчица – 10
Мед натуральный – 10
Растительное масло для 
обжарки, соль, специи 
по вкусу

Свинину нарезать на пор-
ционные куски, слегка от-
бить, посолить, поперчить 
и оставить мариноваться в 
смеси майонеза, горчицы и 
меда 12 часов. Маринован-
ную свинину обжарить до 
готовности на растительном 
масле. 

Вот такая лесная красавица 
украшает кировскую кулинарию

В кафе «Смаженка» в Бобруйске оборудо-
вали тематическую фотозону...

Надежда СМИРНОВА, официант 4-го разряда 
кафе «Поозерье» Поставского филиала

Елена КОМАР, буфетчик 5-го разряда ресто-
рана «Сузорье», к новогодним торжествам 
готова

…И празднично украсили зал
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Мы помним !
КТО-ТО ХОЧЕТ СТЕРЕТЬ, КТО-ТО ХОЧЕТ ЗАБЫТЬ,
КТО-ТО ХОЧЕТ В СЕРДЦАХ ИХ УБИТЬ!
КТО-ТО ХОЧЕТ СМОЛЧАТЬ, НО МИР ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ:
ТО, ЧТО БЫЛО, ДОЛЖНЫ ЛЮДИ ЗНАТЬ! 

Есть в нашем календаре 
даты, которые напоми-
нают ныне живущим 
о трагических страницах 
истории, которые не 
имеем права забывать. 
Одна из таких 9 дека-
бря – Международный 
день памяти жертв 
преступлений геноцида. 

«М ы помним…» – меро-
приятие, приурочен-
ное к 80-й годовщине 

трагедии Барановичского гетто, 
прошло в этот день в Баранович-
ском технологическом колледже 
Белкоопсоюза, который распах-
нул двери для многочисленных го-
стей: бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей, живых 
свидетелей преступлений немец-
ко-фашистских захватчиков; уча-
щейся молодежи города; предста-
вителей прокуратуры, еврейских 
общественных организаций, а 
также тележурналиста, автора 
сценария фильма «Лахва. Цена 
свободы» Бориса Герстена.

Забвению не подлежит
Подарок для учащихся и го-

родской молодежи сделал Бара-
новичский краеведческий музей: 
два дня экспозиция «Забвению не 
подлежит» была представлена в 
колледже, проводились бесплат-
ные экскурсии. Выставку помог-
ли организовать Барановичская 
межрайонная прокуратура и от-
дел культуры горисполкома.

Она основана на подлинных 
материалах из разных фондовых 
коллекций и рассказывает о гено-
циде населения Беларуси и Бара-
новичского региона в годы Вели-
кой Отечественной войны. Осо-
бую ценность представляют фо-
тографии, отражающие жизнь 
города периода оккупации, доку-
менты об уничтожении людей.

В экспозиции также бы-
ли материалы о создании мест-

ных гетто, архивные документы 
о жителях, попавших в гитлеров-
ские концлагеря, фотодокументы 
о Колдычевском лагере смерти, 
его узниках и суде над надзирате-
лями лагеря, который состоялся в 
1962 году.

Выставку дополнили картины, 
книги и сборники документов Го-
сударственного архива Брестской 
области.

Экспонатами стали фотогра-
фии, полученные при расследова-
нии уголовного дела, возбужден-
ного Генеральным прокурором, 
по факту геноцида населения Бе-
ларуси в годы Великой Отече-
ственной войны и послевоенный 
период.

«Лахва. Цена свободы»
С замиранием сердца слуша-

ли присутствующие в актовом за-
ле известного тележурналиста 
Бориса Герстена.

Автор сценария объяснил, по-
чему тема холокоста важна для 
него:

– Первая семья моего отца по-
гибла в гетто, его сестру спасла 
женщина, которая год прятала ее 
в подвале, а брата – католические 
монахи, которые взяли его к себе 
в монастырь, несмотря на другое 
вероисповедание. 

«Лахва. Цена свободы» – 
фильм о смелости и отчаянии, 
о жертвенности и предательстве, 
о надежде и обреченности, все ро-
ли в котором сыграли не профес-
сиональные актеры, а жители не-
большого местечка на Брестчине. 

Фильм воссоздает хронологию 
войны, которая нарушила привыч-
ную жизнь Лахвы. Около двух де-
сятков пьяниц, жуликов и бездель-
ников охотно подались в полицаи. 
Вермахт сменили эсэсовцы. Глава 
юденрата пытается убедить нем-
цев не убивать узников, надеясь 
спасти их хотя бы тем аргументом, 
что немцы останутся без рабочей 
силы. Но это не действует, фаши-
сты непреклонны, зато безогово-
рочно срабатывает «сувенир» – 
золотые часы, облагороженные 
алмазами…

Однажды узники гетто осозна-
ют, что, возможно, это их послед-
ний день жизни, даже дорогие да-
ры уже не спасут. Понимают, что 
большинство из них погибнет, но 
зато, восстав против фашистов, 
они спасут свою честь и хоть кто-
то да выживет и расскажет прав-
ду обо всем, что им довелось пе-
режить. Без такой картины трудно 
было бы представить, что твори-
лось в тот день в гетто… Не же-
лая умирать от фашистских пуль, 
многие забегали в дома и сгора-
ли заживо. 

Кстати, мало кто знает, что 
попытки организовать сопротив-
ление фашистам были и в Бара-
новичском гетто. В 1942 году чле-
ны подпольной дружины гетто и 
небольшой группы партизан на-
пали на гебитскомиссариат, что-
бы отвлечь немцев от побега уз-
ников. Фашисты без труда унич-
тожили отчаянных смельчаков, но 
зато кому-то из узников удалось 
бежать. Это был один из немно-
гих шансов для спасения. 80 лет 
назад, 17 декабря 1942-го, наци-
сты уничтожили гетто, после чего 
вывесили на въезде в Баранови-
чи табличку: «Город свободен от 
евреев». 

В самых немыслимых услови-
ях, обреченные на смерть, безо-
ружные, ежедневно истязаемые 
тяжким трудом и пытками, узни-
ки гетто не сдавались и не жда-
ли безропотно своей участи, как 
обычно думают. В этом убеждают 
документальные кадры о восста-
нии гетто.

Свои против своих
А то, что фильм сохранил пре-

дельную документальную точ-
ность и не содержит прикрас, 
каждый понял, слушая Барано-
вичского межрайонного проку-
рора Александра Карлюка. Алек-
сандр Павлович – частый гость в 
молодежных аудиториях, встреча-
ется с теми, кому нести правду о 
войне дальше. 

– В Серебрище пришли поли-
цаи – я всегда останавливаюсь на 
этом моменте, – подчеркнул про-
курор, раскрывая один из эпизо-
дов в расследовании уголовно-
го дела по факту геноцида бе-
лорусского народа. – Это не за-
хватчики, а предатели, которые 
надели бело-красно-белые повяз-
ки и пошли убивать своих же со-
седей. Семью из 12 человек про-
вели по деревне. Женщинам на-
дели венки из колючей проволо-
ки. Как рассказала свидетель, 
девочка лет семи просила кара-

телей сохранить ей жизнь, не уби-
вать маму и папу. Старший сын 
пытался убежать, однако полицаи 
остановили его окриком и пригро-
зили, что убьют мать, если не вер-
нется. Во время экспертизы было 
установлено, что все, включая де-
тей, были убиты. Стреляли преи-
мущественно в голову.

– Потратьте 5–10 минут вре-
мени, чтобы узнать, что такое хо-
локост, – обратилась к молодежи 
заместитель председателя Сою-
за белорусских еврейских обще-
ственных объединений и общин 
Елена Кулевнич. – Чем более пыт-
лив будет ваш ум, тем больше 
шансов, что ошибки прошлого не 
повторятся. 

Как сказала председатель клу-
ба еврейской культуры «Шалом» 
Ирина Долгополова, память – 
прочный, несгибаемый стержень, 
объединяющий поколения.

Боль без срока давности
Все присутствующие в зале 

стоя слушали песню «Верните па-
мять» в исполнении педагога-ор-
ганизатора колледжа Дины Бор-
тник, с волнением каждый внимал 
словам, призывающим людей по-
мянуть всех погибших за страну, 
за честь и за своих, протянуть ру-
ки к тем, чьи глаза полны слез, 
чей дом осиротел от ужаса беды. 
Символична была минута молча-
ния после.

Ведущие приводили ужасаю-
щие цифры… По данным истори-
ков, на территории Германии и ок-
купированных ею стран действо-
вало более 14 тысяч концлагерей, 
тюрем и гетто, через которые про-
шло около 18 миллионов человек, 
из них были уничтожены более 
11 миллионов. Трудно осознать, 
что творили фашисты в лагерях 
смерти. Людей нещадно эксплуа-
тировали, морили голодом, пыта-
ли, над узниками проводили пре-
ступные медицинские опыты, в 
результате которых многие умира-
ли мучительной смертью, распро-
страняли болезни, создавали не-
человеческие условия для жизни, 
устраивали регулярные расправы 
и казни непокорных.

Сегодня слова «мирное небо» 
имеют особенное значение. Об-
становка вокруг стремительно из-
меняется. Мы обязаны быть спло-
ченными, готовыми в случае не-
обходимости защитить свой дом, 
родной город, нашу Беларусь.

Мы должны уметь противосто-
ять идеям фашизма. К этому при-
зывает кровь наших соотечествен-
ников, пролитая за правое дело, 
за наше светлое будущее. Слезы, 
боль, муки, холод, голод, пытки, 
смерть узников машины смерти не 
простим и не забудем никогда! У 
той боли нет срока давности, как и 
у преступлений, совершенных про-
тив человечества.

Татьяна ПИСАРЬ, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
УО «Барановичский 

технологический колледж» 
Белкоопсоюза

Фото предоставлены автором

ПО ПОВОДУ

Отражение

Барановичский краеведческий музей подготовил 
экспозицию «Забвению не подлежит»

Учащиеся подготовили экспозиции на 
историческую тематику 

Барановичский межрайонный прокурор Александр КАРЛЮК – 
частый гость в молодежных аудиториях
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Панорама

Юрий Климович в Столбцовском филиале Минского облпотребобщества в числе тех тружеников, которых с по-
чтением называют ветеранами. 31 год развозит хлеб по торговым точкам. 

Сначала хлебные фургоны были в ве-
дении автопарка № 17, где и началась 
трудовая биография героя моего расска-
за. Затем спецтранспорт прижился в рай-
по. А Юрий Александрович сменил не 
только место работы, но и свой статус хо-
лостяка. 

В столбцовскую потребкооперацию 
приехала работать молодой специалист – 
тестомес-формовщик Елена. Веселая пе-
вунья, скромница, она сразу приглянулась 
Юрию. Так что загрузка хлеба стала для 
него счастливым моментом – мог чаще ви-
деть девушку. Потом появилась крепкая 
семья, сейчас уже взрослые дети.

Начальник транспортного отдела Евге-
ний Леончик не жалеет слов благодарно-
сти в адрес лучших работников:

– У нас в рейсы выезжают четыре 
хлебных фургона. На трех из них очень 
ответственные и опытные водители со 
стажем более тридцати лет. Это Юрий 
Климович, ветеран афганской войны Ви-
тольд Лисовский и Игорь Шостак. Боль-
шой стаж и у водителя-экспедитора Вла-
димира Ноека, который недавно пере-
шел к нам из другой организации. Ис-
полнительные, ответственные. Я всегда 
уверен, что их машины будут на ходу, по-
тому что сами следят за их техническим 
состоянием. Не было случая, чтобы под-
вели. Мы им благодарны за безупречное 
выполнение своих обязанностей.

Рабочий день у водителей-экспедито-
ров хлебных фургонов начинается, когда 
город только просыпается, зажигая свет 

в отдельных окошках. В шесть утра ма-
шины уже на загрузке. 

Маршрут Юрия Климовича туда и об-
ратно 300 километров. Нужно доставить 
ароматный хлеб, батоны и кондитер-
ские изделия в 20 торговых точек фили-
ала и в частные магазины, которые так-
же охотно заказывают изделия столбцов-
ских кооператоров. 

С недавнего времени филиал обслу-
живает магазины соседнего, Воложин-
ского, района, в которых также каждый 
день ждут хлеб и свежую выпечку. 

Пожелаем же счастливого пути води-
телю!

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото автора

Елена Ивановна – нова-
тор, энтузиаст и действитель-
но уникальный человек. Знает, 
как сделать непростой предмет 
максимально доступным для 
понимания любым учащимся, 
а занятия – захватывающими 
и результативными. Общий пе-
дагогический стаж преподава-
теля математики, теории ве-
роятностей и математической 
статистики, а также основ ин-
женерной графики – более 
20 лет.

Запрограммированный 
успех

Уроженка деревни Свети-
ловичи Ветковского района во-
все не грезила о карьере пре-
подавателя, хотя благодаря 
маме, учителю математики на-
чальных классов, с будущей 
профессией знакома с детства. 
Любовь к точным наукам и пе-
дагогике у Елены Ивановны по-
явилась благодаря школьному 
учителю Ивану Никифорови-
чу Бекаревичу, который при-
влекал ребят искренним инте-
ресом к предмету и философ-
ским подходом к жизни. 

В 1977 году выпускница 
школы отправляется в област-
ной центр и поступает на ме-
ханико-математический фа-
культет Гомельского государ-
ственного университета. Педа-
гогическую практику студентка 
проходила в общеобразова-
тельной школе, где окончатель-
но убедилась – преподаванию 
быть в ее жизни:

– С первых уроков мне бы-
ло легко и органично с ребя-
тами. Думаю, учитель должен 
дарить не только знания и на-
копленный опыт, но и частич-
ку себя – душу, тепло, добро-
ту, чтобы воспитать хороше-
го человека и патриота своей 
стран ы.

В 1982 году молодой специ-
алист в числе лучших выпуск-
ников получает приглашение 
на работу инженером-програм-
мистом в Гомельское конструк-
торское бюро «Луч».

После развала Советско-
го Союза многие искали се-
бя, меняли место жительства 
и сферу деятельности. Пере-
ломный момент был и у Елены 
Ивановны. В 1996-м она остав-
ляет предприятие и переходит 
в Гомельский государствен-
ный технический университет 
имени Павла Сухого препода-

вателем математических дис-
циплин. Там же впервые опро-
бует дистанционное обуче-
ние для студентов-заочников. 
Опыт этот очень пригодится 
многие годы спустя. Однако в 
то время из-за недостаточно-
го развития информационных 
технологий проект пришлось 
закрыть. С 2002-го Елена Ива-
новна – в Гомельском торгово-
экономическом колледже Бел-
коопсоюза. 

По собственной 
методике

Искренняя и прямолиней-
ная, требовательная и спра-
ведливая, добрая и понимаю-
щая, она безоговорочно влю-
бляет учащихся в математику. 
Ведь у царицы наук есть все: 
и азарт, и переходы на более 
высокий уровень, и победы, 
и возможность самореали-
зации. Занятия педагога не-
изменно востребованы и за-
поминаются на всю жизнь. А 
внешним успехом преподава-
тельского мастерства служат 
отличные результаты учащих-
ся на научно-практических 
конференциях, олимпиадах и 
конкурсах:

– Преподаватель должен 
быть передовым и современ-
ным – и в стиле одежды, и в 
образе мыслей. Учащиеся мо-
бильны, раскрепощены, у них 
есть чему поучиться. Разви-
тие информационных техноло-
гий невозможно игнорировать, 
потому при изучении предме-
та на занятиях разрешаю поль-
зоваться гаджетами, учу ребят 
отсеивать лишнюю информа-
цию и стараюсь вести разговор 
на понятном им языке.

В колледже и за его преде-
лами Елена Ивановна актив-
но выступает на международ-
ных математических научно-

практических конференциях, 
публикует статьи в специали-
зированных журналах, а также 
впервые попробовала себя в 
качестве автора учебных посо-
бий и программ. Сегодня в кол-
лекции педагога более десятка 
изданий под грифом НИИ Бел-
коопсоюза и Министерства об-
разования. Много лет препода-
ватель сотрудничает с Респу-
бликанским институтом про-
фессионального образования. 
Ее учебники переиздаются и 
используются в заведениях 
среднеспециального и профес-
сионально-технического обуче-
ния страны. Учебные пособия 
2021–2022 года по специально-
сти «программное обеспечение 
информационных технологий» 
Елена Ивановна выпускала в 
тандеме с дочерью Татьяной, у 
которой одно из образований – 
веб-дизайнер-программист. 
Девушка помогала в оформле-
нии и подборе конкретных за-
даний по разделам.

Пособия Елены Фоминых 
ориентируют учащихся на са-
мостоятельную работу, побуж-
дают найти истину, взаимо-
действовать и общаться с со-
курсниками и педагогами. А 
профессиональный долг педа-
гога – донести знания до каж-
дого так, чтобы материал стал 
понятен и заинтересовал:

– Ломоносов сказал: «Ма-
тематику уже затем учить на-
до, что она ум в порядок приво-
дит». Это единственная наука, 
которая имеет дело с абсолют-
ным идеалом, это красота и чу-
до в чистом виде!

Сегодня Елена Фоминых 
продолжает реализовывать 
свои профессиональные идеи 
в согласии с собой, коллега-
ми-единомышленниками и 
учащимися 

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото предоставлены  

собеседницей

ЛЮДИ И ДЕЛА

АСЫ В ПРОФЕССИИ

У него особый груз
ЮРИЙ КЛИМОВИЧ – ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ВОДИТЕЛЕЙ СТОЛБЦОВСКОГО ФИЛИАЛА

Нескучная математика
ЕЛЕНА ФОМИНЫХ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОМЕЛЬСКОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА БЕЛКООПСОЮЗА: «ВАЖНО УМЕТЬ ОБЩАТЬСЯ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ»

В 2022 году Елена Фоминых на-
граждена грамотой Белкоопсоюза 
«За высокий уровень организации са-
мостоятельной работы учащихся».
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С НОВОСЕЛЬЕМ!

С этим событием могилев-
ских кооператоров и потенциаль-
ных покупателей поздравили 
председатель Правления Белко-
опсоюза Олег Мацкевич, руково-
дитель областной кооперативной 
организации Михаил Невмержиц-
кий и заместитель председателя 
Могилевского облисполкома Рус-
лан Страхар.

На вкус, цвет  
и кошелек

Торговый зал – под стать то-
вару: изысканный интерьер, уют-
ные кресла, зеркала в пол. Здесь 
можно не просто сделать покуп-
ку, а еще и хорошо провести вре-
мя, подняв себе настроение. 

Заместитель директора Мо-
гилевского облкоопкниготорга 
Елена Михаленко уточнила: ма-
газин прописался на месте быв-
шего лобби-бара потребкоопе-
рации. Ремонт предприятие де-
лало за собственные средства, 
исходя из общей концепции 
бренда, причем в довольно сжа-
тые сроки. Все продумано так, 
чтобы модницы могли с удоволь-
ствием выбрать и хорошо рас-
смотреть меха. 

И это, к слову, не так-то про-
сто: в салоне представлено бо-
лее ста двадцати моделей шуб 
и полушубков, жакетов и жиле-
тов, манто и даже мягких игру-
шек. И ни одна из вещей не по-
вторяется. Директор Могилев-
ского облкоопкниготорга Ан-
дрей Харитонов заметил, что в 
магазине есть куртки и для муж-
чин. С той лишь разницей, что в 
них легкая и теплая норка спря-
тана внутри. В такой одежде не 
замерзнешь даже в самые лю-
тые морозы, которые для наших 
широт не такая уж редкость.

Качество  
гарантировано

Глава Белкоопсоюза Олег 
Мацкевич подчеркнул, что меха 
потребкооперации не только кра-
сивы внешне, но и практичны:

– Наше преимущество перед 
конкурентами в оптимальном 
соотношении цены и качества. У 
Белкоопсоюза шесть зверохо-
зяйств, где норкам обеспечены 
грамотный уход и рациональное 
питание, от чего и зависит каче-
ство меха. Во всей цепочке про-
изводства готовых изделий в 
обязательном порядке соблюда-
ются все нормы, что позволяет 
уверенно давать гарантии на то-
вар.

Магазин в Могилеве стал 
четвертым в стране «Королев-
ством меха» потребкооперации. 

Олег Сергеевич приоткрыл пла-
ны: подобные появятся в каж-
дом областном центре. 

Белкоопсоюз сегодня моно-
полист на меховом рынке стра-
ны. Для организации это в том 
числе и значительная статья экс-
порта. Белорусские меха и мехо-
вые изделия ценят и любят в да-
леком Китае, соседней России, и 
не только. 

Заведующая новым магази-
ном Елена Савицкая не сомне-
вается, что будет спрос на шуб-
ки потребкооперации и в Моги-
леве:

– Ценовая палитра начинает-
ся от 2 тысяч рублей. Для удоб-
ства покупателей предусмотре-
ны разные варианты платежей: 
если нет возможности рассчи-
таться сразу, можно оформить 
рассрочку от двух месяцев до 
полугода. Или взять кредит на 
срок вплоть до пяти лет – соот-
ветствующие программы на этот 
счет разработаны сразу с девя-
тью банками Беларуси.

Можно и на заказ
Анна Пилипчик не удержа-

лась и примерила несколько мо-
делей шубок. 

– Легко и удобно. Но самое 
главное, чувствуешь себя иначе: 
увереннее, комфортнее. В об-
щем – королевой!

Могилевчанка призналась, 
что еще до конца не определи-

Тепло, красиво 
В МОГИЛЕВЕ ПОД БРЕНДОМ GNL ОТКРЫЛСЯ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН 

ТРЕНДЫ 
Основная доля продаж мехо-

вых изделий приходится, конечно 
же, на осенне-зимнее время. В ас-
сортименте фирменных магазинов 
«Королевство меха» превалируют 
изделия из норки, лисы, песца, 
начиная от укороченных курточек 
«автоледи» до полупальто и пальто 
в пол. 

Востребованы длинные шубы 
из крашеной норки. Цветной мех 
уже несколько сезонов на пике 
моды и, похоже, пока не собирается 
сдавать свои позиции. Дизайнеры 
формируют актуальную коллекцию 
как минимум за полгода до начала 
сезона.

Весной в тренде облегченные 
изделия, в которых мех выступает 
в качестве декора или отделки. Это 
кашемировые пальто и полупальто, 
джинсовые и кожаные куртки с на-
туральным мехом. Растет спрос на 
меховые аксессуары: сумки, брело-
ки, чехлы для телефонов, шарфики 
и палантины, брошки и даже серь-
ги – мех стал неотъемлемой частью 
молодежной моды.

Кроме того, мех используется 
во многих других видах одежды – 
юбках, жакетах, куртках, палан-
тинах, платьях, муфтах, и даже на 
летней обуви. Одна из современных 
модных тенденций – комбинирова-
ние меха, разного по длине ворса. 

Белорусская норка, выращен-
ная в климатических условиях, 
которые отличаются резкими пере-
падами температур, хорошо к ним 
адаптирована. Изделие из такого 
меха меньше подвержено усадке и 
потере качества при носке, что вы-
годно отличает его от импортных 
аналогов.

Новый магазин стал настоящим новогодним подарком для могилевчан

«Королевство меха» прописалось в самом центре города 

Ни одна шуба не похожа на другую

Заведующая магазином Елена САВИЦКАЯ всегда готова дать совет покупателю

Интерьер торгового зала выполнен в стиле известного мехового бренда GNL

Оденем любую модницу!

Красочная подсветка, шикарные шубки на манекенах, 
нарядно украшенные витрины. Новый магазин в са-
мом центре Могилева притягивал взгляды горожанок 

до официального открытия. Еще бы: такую коллекцию мод-
ных, стильных и практичных мехов увидишь не везде.  
 «Королевство меха» стало настоящим подарком для тех, 
кто и холодной зимой хочет выглядеть на все сто! 
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Тепло, красиво и роскошно

лась с выбором, но о покупке за-
думалась всерьез, потому обя-
зательно зайдет снова. А пенси-
онерка Зинаида Шифман пона-
чалу огорчилась, что нужного ей 
размера шубы на вешалках не 
нашла. Елена Савицкая сразу 
же успокоила, объяснив, что это 
легко исправить. В «Королев-
стве меха» есть такая опция, как 
пошив на заказ:

– При выборе модели будут 
учтены все ваши пожелания, и 
шубу пошьют точно по индиви-
дуальным меркам. 

Елена также уточнила, что 
магазин будет работать без вы-
ходных – с десяти утра до вось-
ми вечера. А ассортимент регу-
лярно пополняться.

Какой же праздник  
без подарка

Заместитель председателя 
Могилевского облисполкома 
Руслан Страхар признался, что 
впечатлен увиденным:

– Для города в преддверии 
Нового года открытие магазина 
такого уровня – шикарный пода-
рок. Учитывая, что наши сооте-
чественники и соотечественни-
цы нередко привозят шубы из-за 
границы, можно сказать, что это 
еще и импортозамещающий 
проект. Глядя на то, с каким вку-
сом оформлен зал, какие подо-
браны товары, реально предпо-
ложить, что многие здесь суме-
ют найти шубу своей мечты. И, 
конечно, поднять предпразднич-
ное настроение.

Руслан Борисович также от-
метил, что у облисполкома и Мо-
гилевского облпотребсоюза за 
время многолетнего партнер-
ства сложились надежные взаи-
моотношения. В реализации со-
вместных проектов стороны, как 
правило, руководствуются зада-
чами дальнейшего повышения 
качества обслуживания населе-
ния. Поиски новых ниш в торгов-
ле тоже органично вписываются 
в такую концепцию. 

Светлана МАРКОВА,  
Ольга ПАРФЯНОВИЧ 

Фото Галины ГАВРИЛОВИЧ

Могилевский облкооп-
книготорг планирует в 
перспективе дополнить 
ассортимент еще и со-
путствующими товара-
ми. Так, чтобы, придя 
за шубкой, покупатель-
ницы могли подобрать 
себе еще и перчатки с 
сумочкой или другие ак-
сессуары.

КСТАТИ  

Какая красота!

Олег МАЦКЕВИЧ поинтересовался ценами – начинаются от 2 тысяч рублей

В полушубке чувствуешь себя королевой!

Можно сделать и индивидуальный заказ на пошив манто В магазине более 120 моделей шуб и полушубков

Руслан СТРАХАР оценил мужскую куртку с норкой внутри

А в каталоге моделей еще больше!

Норка ей к лицу

Genius, National, Lovely (гениальное, национальное, любимое) – это фило-
софия бренда GNL одноименного дизайн-центра унитарного предприятия «Бел-
коопвнешторг Белкоопсоюза», который делает моду доступной для каждого. 
Здесь работают лучшие профессионалы в сфере мехового производства, ис-
пользуются новейшие технологии, с помощью которых производитель заботит-
ся о качестве, красоте, комфорте и безопасности для здоровья потребителя. 

Меховая отрасль Беларуси занимает достойную нишу на мировом рынке. 
Около 90 процентов продукции отправляется на экспорт. Пушнина достаточно 
высоко ценится и пользуется стабильным спросом на аукционах. 

Меховая индустрия потребкооперации в Беларуси развивается по трем на-
правлениям:

- выращивание пушных зверей, производство и реализация меха;
- скорняжное дело и пошив меховых изделий;
- их реализация и гарантийное обслуживание покупателей.
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ДИРЕКТИВА № 1

Энергия 
тепла
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕЧЕЙ 
И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

В 2021 году зафиксировано 88 фак-
тов сработавших извещателей, 
спасе ны 97 человек, в том числе 
26 детей. 

КСТАТИ  

ВНИМАНИЕ!

Установите автономный пожарный 
извещатель в каждой жилой ком-
нате. Он поможет выявить призна-
ки пожара на ранней стадии и опо-
вестит домочадцев о беде, разбу-
див звуком спящих.

ПРАВИЛА  
пожарной безопасности 

при эксплуатации  
печного отопления:

 перед началом отопительного сезона обяза-
тельно осмотрите печь и дымоход – если обна-
ружите трещины, оштукатурьте их;
 возле топочной двери нужно прибить на пол 
металлический лист размером 50х70 сантиме-
тров. Это предотвратит возгорание из-за вы-
падения горящих углей;
 очистите дымоход от сажи – она не только 
ухудшает тягу, но и может впоследствии стать 
причиной возгорания. Ликвидировать такое го-
рение крайне тяжело, а горючие газы и искры 
могут проникнуть в дом. Очистку от сажи лучше 
проводить не реже одного раза в два месяца;
 категорически запрещается разжигать печь 
легковоспламеняющимися и горючими жидко-
стями, а также сушить вещи и дрова у откры-
того огня;
 перед закрытием задвижки убедитесь, что 
топливо полностью сгорело, или уберите угли. 
Печь с закрытой задвижкой и остатками недо-
горевшего топлива – источник угарного газа и 
незримый отравитель;
 топить печь рекомендуется два-три раза в 
день не более чем по полтора часа. Это позво-
лит избежать ее перекаливания; 
 прекращать топить печь нужно не позже, чем 
за два часа до отхода ко сну. За это время дрова 
успеют полностью сгореть, и можно будет за-
крыть дымоход. Спящий человек не почувству-
ет, если в помещении запахло дымом, и шансов 
остаться в живых практически не остается.

П ечь – символ домашнего очага и не-
изменный атрибут сельской избы. 
Трудно спорить: никакие современ-

ные обогреватели не заменят аромат нату-
рального дерева, душевное потрескивание 
поленьев и тепло живого огня. 

Однако с началом отопительного сезо-
на главный источник обогрева и уюта по-
рой может таить серьезную опасность для 
своих хозяев. Малейшая неисправность 
очага – и быть беде, предупреждают спе-
циалисты Республиканского центра про-
паганды Министерства по чрезвычайным 
ситуациям и напоминают, как избежать 
трагедии.

Горячая статистика 
Увы, печь – объект повышенной пожа-

роопасности, который напрямую связан с 
конструкциями здания. Ежегодно из-за на-
рушения правил их эксплуатации в стране 
происходит около тысячи пожаров. Пик воз-
гораний, понятно, приходится на отопитель-
ный сезон, в основной группе риска нетру-
доспособные и пожилые сельские жители.

Сельчане часто недооценивают угрозу и 
пренебрегают элементарными правилами 
безопасности, пытаясь согреть жилье в 
сильные морозы. Характерный пример – 
возгорание в агрогородке Рудковщина Го-
рецкого района. 52-летняя жительница Ор-

ши приехала на дачу к родственникам, что-
бы покормить кошку с котятами. Пытаясь 
согреться, протопила печь и случайно за-
дремала под мирное потрескивание дров. 
Разбудил ее подозрительный шум – огонь 
уже подбирался к кровле. Пытаясь сбить 
пламя самостоятельно, но безуспешно, го-
стья позвонила в МЧС. 

Итог плачевный, огонь практически 
дотла испепелил жилье: уничтожены кров-
ля, перекрытие, повреждено имущество. 

ЗАПОМНИТЕ! 
Оставлять без присмотра разожженную печь, а 
также поручать надзор за ней малолетним детям 
строго запрещено! 

Опасный обогрев
Самая распространенная из проблем – 

близость печи или примыкание одной из 
ее сторон к легковоспламеняющимся пред-
метам или конструкциям. Рекомендуемое 
безопасное расстояние – не менее 50 сан-
тиметров. 

Его-то и не учла пенсионерка из дерев-
ни Эйсмонты Гродненского района и прак-
тически лишилась жилья. 59-летняя хозяй-
ка затопила печь и отвлеклась на домаш-
ние дела. А когда через три часа заглянула 
в комнату – помещение было полностью в 
дыму. Это медленно тлела кровать, стоя-
щая вплотную к печи. 

Попытавшись безуспешно потушить 
возгорание самостоятельно, пенсионерка 
побежала к соседке, которая и вызвала 
спасателей. Пожар потушили. Но, к сожа-
лению, дом серьезно пострадал: поврежде-
ны кровля, перекрытие, стены, имущество. 

ВАЖНО!
К пожару может привести и перегрев трубы – часто 
с ней соприкасаются деревянные элементы, на-
пример, чердачных или межэтажных перекрытий. 
Также довольно часто домовладельцы не обустра-
ивают место перед печью, из топки которой угли 
могут выскочить на деревянный пол или ковер. 

Не по правилам
В МЧС рекомендуют до наступления хо-

лодов устранить все неполадки системы печ-
ного отопления: прочистить дымоход от ско-
пившейся сажи, проверить наличие щелей, 
трещин, заделать их специальным раство-
ром и побелить – на белом фоне легче во-
время заметить появляющиеся изъяны. Пом-

ните: малейшая искра, которая вылетит на-
ружу, может привести к трагедии.

Печальный факт выявлен в деревне 
Высокая Гора Дмитровичского сельсовета 
Березинского района. Дымоход печи в 
сельхозпостройке потрескался, был неош-
тукатурен, не имел необходимой противо-
пожарной разделки, на чердаке опирался 
на доску. Закономерно, что все эти нару-
шения правил безопасности могли приве-
сти к пожару. 

Электрический рок
Еще один источник опасности в част-

ном доме – электропроводка. Старые про-
вода не только провоцируют нестабильную 
работу бытовых и осветительных приборов, 
но и могут стать источником возгорания: 
пожар возможен от малейшей перегрузки. 

Так, в Лиде из-за короткого замыкания 
загорелся дом 90-летней пенсионерки. 
Спасателей вызвали обеспокоенные сосе-
ди. При тушении пожара они, к сожалению, 
нашли хозяйку без признаков жизни. К 
слову, сгоревший телевизор эксплуатиро-
вался более 25 лет.

Подобный случай короткого замыкания 
проводки произошел и в Волковыске: про-
хожая увидела открытое пламя на мансар-
де одного из частных домов и вызвала спа-
сателей. К счастью, 86-летний хозяин 
успел вовремя выбежать на улицу. Менее 
пятнадцати минут спасателям потребова-
лось на ликвидацию возгорания. Дом 
остался пригодным для проживания. 

При эксплуатации электрооборудова-
ния не допускается:

– применение самодельных электриче-
ских устройств или оборудования не завод-
ского изготовления;

– оставлять приборы включенными в 
сеть без присмотра (если иное не допуска-
ется эксплуатационной документацией);

– использовать его не по назначению и 
в условиях, не соответствующих противо-
пожарным требованиям эксплуатационной 
документации, с поврежденными кабелем 
(проводом), выключателем, розетками и 
т.д.;

– превышать номинальную токовую на-
грузку электрического удлинителя.

НА ЗАМЕТКУ
Изоляция электропроводки должна быть всегда 
в исправном состоянии. Ветхие провода, повреж-
денные розетки или электропатроны нужно заме-
нить, не дожидаясь, пока вспыхнет пламя. 

Анна ЮРКЕВИЧ
Рисунки предоставлены  

Республиканским центром пропаганды 
Министерства по чрезвычайным 

ситуациям
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Социум

ВСЕ ОБО ВСЕМ

Кто должен убирать территорию 
за забором частного домовладения

Мне 83 года, живу одна. Улица возле дома заросла кустарниками, машина уже не проедет, дрова 
привезти невозможно. Водопровода в доме нет, за водой ходить далеко и не всегда бывает. Как 
решить проблему? 

Галина, Дубровенский район?

Рубрику ведет Ольга ПАРФЯНОВИЧ
Фото носят иллюстративный характер

Основание 
увольнения
? Работник отказался прод-

лить контракт, уведомил об 
этом нанимателя за месяц и 
написал заявление об уволь-
нении в связи с истечением 
срока действия контракта. 
Можно ли уволить его в это 
время по иным основаниям? 
Может ли он уволиться по со-
глашению сторон?

! Работник и наниматель, заклю-
чившие контракт, должны не 

позднее чем за месяц до истече-
ния срока его действия письменно 
предупредить друг друга о реше-
нии продолжить или прекратить 
трудовые отношения (статья 261-3  
Трудового кодекса). Если работ-
ник отказался продлить контракт, 
то в день окончания срока догово-
ра наниматель обязан его уволить 
по пункту 2 части второй 
стать и 35 ТК.

Однако в месячный срок пре-
дупреждения могут произойти со-
бытия или возникнуть обстоятель-
ства, которые послужат основани-
ем для увольнения работника до 
истечения срока контракта. 

Это, например, виновные дей-
ствия работника, иные невиновные 
основания, изложенные в статье 
42 ТК, которые повлекут досроч-
ное расторжение контракта по 
инициативе нанимателя. 

Контракт также может быть 
расторгнут досрочно по требова-
нию работника при наступлении 
обстоятельств, изложенных в ста-
тье 41 ТК (болезнь или инвалид-
ность, препятствующие выполне-
нию работы по трудовому догово-
ру, выход на пенсию, изменение 
места жительства, необходимость 
ухода за больным членом семьи и 
другие, а также в связи с наруше-
нием нанимателем законодатель-
ства о труде, коллективного или 
трудового договора). 

Прекращение трудового дого-
вора может произойти и по обсто-
ятельствам, не зависящим от во-
ли сторон (к примеру, призыв ра-
ботника на военную или направ-
ление на альтернативную службу), 
а также по дополнительным 
основа ниям, изложенным в 
стать е 47 ТК. 

В частности, за совершение ви-
новных действий работником, непо-
средственно обслуживающим де-
нежные и материальные ценности, 
ставших основанием для утраты до-
верия нанимателя. В каждом кон-
кретном случае наниматель обязан 
проанализировать возникшие об-
стоятельства и принять соответству-
ющее решение.

По соглашению сторон кон-
тракт может быть прекращен в 
любое время в день, определен-
ный сторонами (пункт 1 статьи 
35 ТК). Соглашение оформляется 
письменно с указанием конкрет-
ной даты и основания увольнения. 
Если соглашение не достигнуто, 
то работник не вправе в односто-
роннем порядке потребовать 
увольнения по данному основа-
нию и подлежит увольнению в 
день истечения срока действия 
контракта. 

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического 
отдела Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Как найти управу на шумных соседей
Живу в 19-этажном столбике с полным отсутствием звукоизоляции. Днем постоянно слышны зву-
ки работы электроинструмента. На обращения в ЖЭС, районную администрацию приходят отпи-
ски, что днем соседи имеют право шуметь. Но как жить в такой обстановке? 

Григорий, Минск

Ответ 
Мингорисполкома:

– По Правилам пользования 
жилыми помещениями, содер
жания жилых и вспомо
гательных помещений (по
становление Совмина от 
21.05.2013 № 399), граждане 
могут пользоваться телевизо
рами, радиоприемниками, маг
нитофонами и другими громко
говорящими устройствами 
лишь при условии уменьшения 
слышимости до степени, не на
рушающей покоя других граж
дан в жилом доме. 

Подпунктом 7.10 Правил 
определено, что с 23:00 до 07:00 
не должны совершаться дей
ствия, создающие вибрацию и 
шум, в том числе посредством 
игры на музыкальных инстру
ментах, громкой речи и пения, 
применения пиротехнических 
средств, выполнения бытовых, 
ремонтных, ручных погрузочно
разгрузочных работ, резкого за
крытия дверей, содержания до
машних животных и других. За 
что по части 1 статьи 21.16 Ко
декса об административных 
правонарушениях пре
дусмотрена ответственность – 
штраф до тридцати базовых ве
личин.

По пункту 12 части 1 статьи 
3.30 Процессуальноисполни
тельного кодекса об админи
стративных правонарушениях, 
протоколы имеют право состав

лять уполномоченные долж
ностные лица организаций, за
нятых эксплуатацией жилищно
го фонда или предоставляю
щих коммунальные услуги.

По информации ГО «Мин
ское городское жилищное хо
зяйство», от жителей одной из 
квартир в жилом доме по ул. Ян

ковского поступило пять заявок 
по вопросу шума изза ремонт
ных работ. 

Согласно протоколам опроса 
других соседей установлено, что 
шумы бывают в разрешенное 
законодательством время. Спе
циалисты КУП «ЖЭУ № 1» на 
протяжении недели проводили 

мониторинг в доме для выявле
ния нарушения Правил. Уста
новлен только один факт произ
водства ремонтностроитель
ных работ по монтажу натяжно
го потолка, что не противоречит 
законодательству.

Дополнительно сообщаем, 
что, согласно пункту 20 Поло
жения об условиях и порядке 
переустройства и (или) пере
планировки (постановление 
Сов мина от 16.05.2013 № 384), 
при переустройстве или пере
планировке в многоквартирных 
и блокированных жилых домах 
работы, создающие шум или 
вибрацию, запрещается произ
водить в выходные и празднич
ные дни. Временной промежу
ток в будни – с 09:00 до 19:00.

К переустройству или пере
планировке относятся: замена 
или перенос систем газоснаб
жения, центрального отопле
ния, мусороудаления, газоуда
ления; устройство гидро, паро, 
тепло и звукоизоляции; изме
нения в несущих конструкциях; 
коррекция площади, количе
ства жилых комнат и подсоб
ных помещений и их площади в 
квартире за счет разборки су
ществующих или новых перего
родок; организация и увеличе
ние проемов в ненесущих сте
нах и перегородках.

Иные работы не относятся к 
переустройству или переплани
ровке.

земельного надела, но не более 
10 метров. 

От предоставления помощи со
циальным работником на дому ав
тор письма категорически отказа
лась. Дубровенским райисполко
мом изучалась возможность оказа
ния заявителю единовременной 
материальной помощи из средств 
Фонда социальной защиты, однако 
размер ее пенсии значительно пре
вышает бюджет прожиточного ми
нимума.

Александр ШАТРАВКО, 
заместитель председателя 
Дубровенского райисполкома: 

– Воду жители упомянутой де
ревни берут  из артезианской сква
жины сельскохозяйственного фи
лиала. Водоразборная колонка 
расположена на расстоянии 
120 метров от дома заявительни
цы, которой предложено рассмо
треть вопрос подключения жилья к 
центральному водоснабжению на 
возмездной основе.

В соответствии с Положением о 
порядке определения размеров 
(пределов) территорий земель об
щего пользования населенных пун
ктов для выполнения работ по под
держанию их надлежащего сани
тарного состояния (постановление 
Совмина от 22 июля 2020 года 
№ 430) решением сельисполкома 
определены пределы территорий 
общего пользования сельсовета, 
прилегающих к предоставленным 
гражданам земельным участкам, 
для выполнения работ по поддер
жанию их надлежащего санитарно
го состояния. Для граждан – от гра
ницы участка до тротуара или гра
ницы проезжей части улицы, по 
остальным сторонам – половину 
расстояния разрыва до соседнего 

Перечень работ по поддержанию надлежащего санитарно-
го состояния территорий, прилегающих к земельным участкам 
граждан:
	очистка и уборка (подметание покрытий, уборка случай-

ного мусора, очистка урн от мусора) – по мере необходи-
мости;

	санитарно-гигиенические и технологические меропри-
ятия (обрезка, скашивание, удаление отходов и другое) 
при выполнении работ по уходу за объектами озеленения 
(газоны, зеленые насаждения) – по мере необходимости;

	расчистка от снега и наледи всех видов покрытий, об-
работка противогололедными средствами – по мере не-
обходимости (зимой), в условиях обильных снегопадов, 
метелей и гололедицы – постоянно, не реже одного раза в 
сутки.

?
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Обязательно позаботьтесь 
о грунте. Если в парнике он ис-
пользуется уже много лет, то 
рекомендую снять хотя бы не-
много – сантиметров 15 – 
верхнего слоя и отправить в 
компост. Ведь после каждого 
сезона в почве накапливаются 
удобрения, а при недостаточ-
ном обеззараживании – и воз-
будители болезней.
Нелишним будет и оздоров-
ление почвы. Делаю это при 
помощи «Оздоровителя по-
чвы» и «МикоХелпа». В 10 ли-
трах воды растворяю по 25 мл 
одного и другого препарата. 
Проливаю почву очень щедро – 
все 10 литров раствора на 
каждый квадратный метр. 
Можно пролить землю фито-
спорином. И не поленитесь сде-
лать это дважды, с интерва-
лом в 5–7 дней. 

Готовим 
теплицу 
к весне

К сожалению, наш климат 
не позволяет огородни-
кам обходиться без те-

плицы. А значит, как только 
убрали урожай и закончили ос-
новные сельскохозяйственные 
работы, нужно приступать к 
подготовке теплицы к следую-
щему сезону, чтобы был не ме-
нее щедрым, чем предыдущий.

Зри в корень
Начинаем с осмотра и оцен-

ки состояния конструкции. Осо-
бое внимание обратите на проч-
ность несущих элементов и их 
соединений и целостность по-
крытия. Проверьте работоспо-
собность дверей и форточек, 
смажьте петли, если нужно, по-
меняйте защелки и ручки. Все 
щели и пробоины тщательно 
заделайте. Все, что можно, ре-
монтируем, что не подлежит ре-
монту – заменяем. 

Не лишним будет укрепить 
теплицу изнутри, чтобы защи-
тить ее от повреждений при 
сильных снегопадах. Для этого 
вполне подойдут 3–4 подпорки 
из дерева или металла. 

Помните также: зимой пар-
ник периодически нужно очи-
щать от снега. Если на нем об-
разуются сугробы, то крыша 
может не выдержать и обва-
литься. Не дожидайтесь таких 
сюрпризов. 

Чистота – залог успеха
Теперь приступаем к убор-

ке. Я обычно избавляюсь от 
всех растительных остатков: 
корней, стеблей, листвы. 
Полностью очищаю грядки и 
дорожки. Лучший вариант – 
растительные остатки сжечь, 

а не оставлять их на участке, 
не закапывать в почву и тем 
более не складывать в компост. 
Но если уверены, что растения 
в теплице не были подвержены 

заболеваниям, то можно их и 
компостировать. 

Обязательно удалите 
весь мульчирующий ма-
териал. Его тоже сове-
тую сжечь. Необходимо 
убрать и все колышки, 
продезинфицировать 
их, срезать подвязоч-
ные веревки, бечевки, 

шнурочки. Вынесите их 
за пределы своего участ-

ка и сожгите или отправь-
те на мусорку (на 

них могут со-
храниться 

вредные 
микро-
о р г а -

низмы, возбудители различных 
опасных болезней, которые эле-
ментарно перезимуют и в следу-
ющем сезоне доставят вам мно-
го проблем). Но если жалко проч-
ные веревки выбрасывать, то 
можно замочить их на 40–60 ми-
нут в насыщенном растворе мар-
ганцовки, а затем тщательно 
просушить.

Если в теплице стояли боч-
ки с водой, опустошите и про-
дезинфицируйте.

Нуждаются в уходе и стенки 
теплицы. В течение сезона они 
неизбежно загрязняются и сна-
ружи, и изнутри – скапливаются 
грязь, паутина, опавшая листва, 
пыль, возбудители различных 
заболеваний. Поэтому очень 
важно тщательно вымыть и 
продезинфицировать теплицу. 

Сначала прохожусь щеткой 
или веником, смахиваю види-
мые загрязнения, особое вни-
мание уделяя стыкам каркаса, 
где скапливается много пыли, 
устраиваются на зимовку насе-
комые, сохраняются споры гри-
бов. Затем беру щетку и мою-
щие средства. 

Стараюсь не использовать 
хлорсодержащие препара-

ты. Чаще всего беру 
жидкое дегтярное 

мыло, подойдет и зеленое, ко-
торое продается в садовых ма-
газинах, или табачное.

Наливаю чуть больше поло-
вины ведра воды, на глазок до-
бавляю мыло, чтобы получился 
хорошо пенящийся раствор. За-
тем тщательным образом отмы-
ваю поликарбонат, при этом 
стараюсь, чтобы мыльная вода 
как можно меньше попадала на 
землю в теплице. 

После того как хорошенько 
намылила всю конструкцию, 
оставляю ее на 5–10 минут, а по-
том смываю из шланга мыльный 
раствор. Перед последующей 
обработкой желательно дать 
стенкам теплицы под сохнуть. 

Обрабатываю стенки тепли-
цы раствором с «ФитоХелпом» 
и «Биозащитой от болезней». 
К ним добавляю еще фетоверм 
и какой-нибудь прилипатель. 
Есл и у вас было очень много 
вредителей, тогда можно доба-
вить фитоверм и битоксибоци-
лин и этой смесью побрызгать 
стенки. Как вариант подойдут 
фитоспорин и фитоверм. Это 
безопасные биологические пре-
параты. 

Что касается серной и табач-
ной шашек: при использовании 

серной шашки могут по-
страдать металличе-

ские конструкции 
теплицы, а та-

бачная шашка 
с л а б о в а т а , 
о с о б е н н о 
есл и была 
сильная за-
раженность 
ф и т о ф т о -

рой, напри-
мер. Если ис-

пользуете химические препара-
ты, то можно взять «Актару» и 
«Хорос». 

После обработки стенок пар-
ник следует закрыть дня на два. 

Забота о земле
Очередной этап – обогаще-

ние и заправка почвы. После 
того как был убран урожай, я 
внесла в землю перепревший 
компост. Есть очень важный 
момент: после внесения компо-
ста землю нужно обязательно 
раскислить, используя известь, 
доломитовую муку, мел. 

В последнее время приме-
няю очень хорошее средство: 
садовый диатомит, который од-
новременно служит и почво-
улучшителем, и инсектицидом. 
Он обезвоживает вредителей, 
что приводит к их гибели, при 
этом безопасный и очень на-
дежный инсектицид, 100-про-
центно натуральный продукт. 
Трехкилограммовой упаковки 
хватает на шесть квадратных 
метров теплицы. 

Рассыпаю его равномерно 
по поверхности грядки из расче-
та 150–250 граммов на квадрат-
ный метр. После по инструкции 
надо перекопать на глубину 
штыка лопаты, но поскольку я 
использую только плоскорез, то 
рыхлю землю на высоту штыка 
плоскореза, делаю бороздки и 
засеиваю их сидератами. После 
посадки проливаю почву рас-
твором «Фитоспорина». 

Предпочитаю не использо-
вать минеральные удобрения, а 
вносить высокотехнологичные 
многокомпонентные органиче-
ские. Очень хорошо использо-
вать осенью для заправки грун-
та «Органик Микс удобрение 
осеннее», в нем максимально 
богатый состав, который весной 
станет надежным стартом для 
рассады и обеспечит обильный 
и здоровый урожай. 

Для обогащения почвы мож-
но использовать и различные 
ЭМ-препараты. Один из луч-
ших – бокаши, его удобнее все-
го вносить в почву. Бокаши 
можно приготовить самостоя-
тельно на основе пшеничных 
отрубей, но для этого понадо-
бится не меньше месяца (о том, 
как это сделать, рассказывала 
в предыдущих статьях), проще 
купить в садовых магазинах 
уже готовые. 

Все удобрения и добавки 
вносятся поздней осенью. На 
зиму дверь в теплицу закрываю, 
чтобы ветер ее не повредил. 

В конце зимы или ранней 
весной рекомендую накидать 
снега в парник, чтобы почва на-
питалась талой водой. Прино-
сить снег раньше не стоит – 
помните, что земля, укрытая те-
плым снегом, очень благоприят-
на для зимовки вредителей и 
болезней.

Богатых вам урожаев!

Фото Аллы СЕЛЮСЬ
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17
.1

2 День белорусского кино появился по указу Президен-
та в 1994 году. Дату приурочили к публикации 17 де-
кабря 1924-го постановления Совета Народных ко-
миссаров «О кинопроизводстве в БССР». Тогда же при 

Наркомпросе создано Государственное управление по де-
лам кинематографии и фотографии – «Белгоскино». И сня-
ты первые хроникальные кадры о событиях тех лет. А уже 
через два года белорусские зрители увидели первый оте-
чественный «боевик» – «Лесную быль» Юрия Тарича по по-
вести Михася Чарота «Свинопас».

Юрий Тарич (1885–1967) и Владимир Корш-Саблин 
(1900–1974) – основоположники белорусского кино, пер-
вые отечественные сценаристы и режиссеры.

В 1928 году появляется киностудия «Советская Бела-
русь», которая из-за отсутствия собственной технической 
базы до 1939-го работала в Ленинграде. С 1996-го это 
«Беларусьфильм», где снято более 500 художественных, 
несколько тысяч документальных и около 100 мультфиль-
мов. 

В годы Великой Отечественной войны здесь выпу-
скают киножурнал «Советская Белоруссия» с фронтовой 
хроникой. В 1962-м в республике регистрируют Союз ки-
нематографистов.

В 1976 году – к 50-летию выхода фильма «Лесная 
быль» – в Минске открылся Музей истории белорусского 
кино, который в 2005-м стал филиалом Государственно-
го музея истории театральной и музыкальной культуры. 
Здесь проходят экскурсии, выставки и показы отечествен-
ной и зарубежной киноклассики на основе музейного ви-
деофонда.
Международный день защиты секс-работников от насилия 
и жестокости появился по инициативе всемирных право-
защитных организаций. Впервые красный зонт как символ 
защиты от жестокости полиции, сутенеров, клиентов и дву-
личного общества возник в 2001 году в Венеции на Первом 
всемирном конгрессе секс-работников, где представители 
Вьетнама, Таиланда, Камбоджи, США, Италии, Германии и 
других стран рассказывали о том, как борются за граждан-
ские права. А затем представительницы древнейшей про-
фессии прошлись по улицам города каналов с красными 
зонтами и мегафонами.

С 2005 года Международный комитет по правам секс-
работников в Европе стал использовать красный зонт как 
символ сопротивления дискриминации.

18
.1

2 В 1990 году Генеральная Ассамблея ООН приняла 
Международную конвенцию о защите прав трудящих-
ся-мигрантов и членов их семей, а спустя десять лет 
учредила Международный день мигранта в связи с 

ростом количества переселенцев.
По оценкам экспертов, около 5 процентов населения 

Земли живут не на Родине. Каждый десятый мигрант мо-
ложе 15 лет. Большинство их в Европе и Азии. Изменение 
климата, демография, нестабильность, растущее неравен-
ство, безработица и стремление к лучшей жизни – основ-
ные причины явления, не такого уж плохого по своей сути. 
Мигранты обогащают общества экономически, социально 
и культурно. Хотя и вызывают враждебность со стороны 
местного населения. 10 декабря 2018 года на Межправи-
тельственной конференции в Марракеше (Марокко) пред-
ставители 164 государств одобрили Глобальный договор о 
безопасной, упорядоченной и легальной миграции.

День арабского языка отмечается с 2010 года, когда 
департамент ООН по связям с общественностью предло-
жил учредить собственный праздник для каждого из ше-
сти официальных языков организации ради укрепления 
межкультурного диалога.

18 декабря выбрано в связи с тем, что в этот день 
1973 года Генеральная Ассамблея ООН включила арабский 
язык в число официальных. Сегодня на нем говорят около 
400 млн человек. В религиозных целях классический араб-
ский язык Корана используют приверженцы ислама – их 
более 1,5 миллиарда.

Сейчас классический арабский в ходу только при из-
дании книг и газет. В научной и технической литературе 
при недостатке терминов используют французский (Тунис, 
Марокко и Алжир) или английский (в других арабских стра-
нах). Первая печатная книга с арабским шрифтом издана в 
Турции в 1729-м.

Арабский используется на государственном уровне 
во всех арабских странах, он также один из официальных 
языков в Израиле, Эритрее, Чаде, Сомали и Джибути.

19
.1

2 Международный день помощи бедным. По оценкам 
международных экспертов, около четверти населения 
планеты, то есть два миллиарда человек, влачат ни-
щенское существование. Нищета уносит больше жиз-

ней, чем войны. На современном языке бедность означает 
не только недостаток денег, но и отсутствие достойной 
работы, удобного жилья, доступа к хорошему образованию 
и здравоохранению.

20
.1

2 День работников органов безопасности в СССР назы-
вали Днем чекиста, поскольку приурочен он был к об-
разованию в 1917 году Всероссийской чрезвычайной 
комиссии. Позднее ВЧК сменила множество назва-

ний – НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ. Дату продолжают отмечать в 
некоторых странах СНГ, в том числе в России и Беларуси.

Международный день солидарности людей отмечает-
ся с 2006 года по решению ООН. Солидарность – это един-
ство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержка, 
основанные на общности интересов и необходимости до-
стижения групповых целей. ООН ссылается на Декларацию 
тысячелетия, в которой говорится, что солидарность – одна 
из фундаментальных и универсальных ценностей челове-
чества, которые должны лежать в основе международных 
отношений в ХХІ веке.

21
.1

2 День зимнего солнцестояния в древности считался 
одним из важных в годовом цикле наряду с тремя 
другими – днями летнего солнцестояния, весеннего и 
осеннего равноденствия. Солнце всегда носило са-

кральный характер в языческих культурах. Четыре его по-
ложения сопровождались обрядами, связанными с земле-
делием и скотоводством: сбором урожая, севом, 
спариванием домашнего скота, прогнозами на урожай и 
погоду. Считается, что именно в этот день начинается на-
стоящая астрономическая зима. 

22
.1

2 День энергетика появился в 1966 году в память о дате 
утверждения Государственного плана электрифика-
ции России (ГОЭЛРО) на VIII Всероссийском съезде 
Советов в 1920 году.
Позже по Указу Президиума Верховного Совета СССР 

профессиональный праздник перенесли на третье воскре-
сенье декабря. В ряде стран постсоветского пространства 
эта традиция сохранилась.

День авторской песни. Впервые его отметили в 
2000 году по инициативе Константина Шлямова – архео-
лога и автора-исполнителя. Организаторы и первые участ-
ники праздника из разных стран провели встречу через 
интернет. Сообщество бардов поддержало идею, праздник 
стал ежегодным и даже приобрел собственные традиции.

Например, такую: каждое 22 декабря в 16:00 по мо-
сковскому времени все, кто чувствует себя сопричастным, 
стараются исполнить песню Булата Окуджавы «Молитва». 
И дата выбрана не случайно: самый долгий зимний вечер – 
лучшая возможность и время для того, чтобы собрать дру-
зей и послушать любимые песни.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Осторожно: бешенство
В ВЕТКОВСКОМ РАЙОНЕ МИЛИЦИОНЕРЫ ОБЕЗВРЕДИЛИ ВОЛКА

Житель деревни Тарасовка 
встретил волка, который вел себя 
странно: забегал на подворья, на-
падал на домашних животных. 
Вызванные милиционеры пробо-
вали прогнать его. Но зверь огры-
зался, попытался атаковать слу-
жебный автомобиль и убежал в 
подворье частного хозяйства, где 
содержат свиней. На пути волка 
встал работник хозяйства, которо-
го ценой своей жизни защитила 

местная дворняга. В конце концов дикого зверя удалось загнать в сарай 
и обезвредить.

Жертвы беспечности
В БОБРУЙСКЕ ДЕТИ ОТРАВИЛИСЬ УГАРНЫМ ГАЗОМ

10 декабря вечером 47-летняя хозяйка топила печь в дачном домике 
по улице Глинки. Из-за преждевременного закрытия задвижки дымохода 
угарным газом отравились ее дети. 12-летний мальчик и 7-летняя девоч-
ка попали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

КРИМИНАЛ

Минус 37,5 тысячи рублей
БРЕСТЧАНИН ПЫТАЛСЯ КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ МИНИ-ЭКСКАВАТОР

37-летний житель Бреста нашел объявление о продаже техники на 
специализированном сайте. Продавец поставил условие 100-процентной 
предоплаты. Покупатель согласился, перевел деньги, после чего собе-
седник перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело за мо-
шенничество в особо крупном размере.

Сыграли на чувствах
ПЕНСИОНЕРКА ИЗ СТОЛБЦОВСКОГО РАЙОНА ПЕРЕДАЛА ТЕЛЕФОННЫМ АФЕРИСТАМ БОЛЕЕ 
25 ТЫСЯЧ ЕВРО

63-летней женщине неизвестный по телефону сообщил, что ее дочь 
стала виновницей ДТП, но вопрос можно решить за деньги. Испуганная 
мать поверила и передала более 25 тысяч евро и тысячу долларов. 

В мошенничестве в особо крупном размере подозревают 17-летнего 
и 25-летнего парней. 

АВАРИИ

Применили «ежа»
ПЬЯНОГО ВОДИТЕЛЯ ОСТАНАВЛИВАЛИ В СОЛИГОРСКОМ РАЙОНЕ 

10 декабря в милицию сооб-
щили, что в сторону Старобина 
движется Nissan с пьяным води-
телем за рулем. Наряды ДПС об-
наружили авто уже в населенном 
пункте. Водитель проигнорировал 
требование об остановке, и нача-
лась погоня. На подъезде к авто-
дороге Р-23 Минск – Микашевичи 
при помощи спецсредства «еж» 
автомобиль остановили. Наруши-
тель – ранее судимый 29-летний 
бесправник из Солигорска. Меди-
цинское освидетельствование показало более двух промилле алкоголя.

Ледовое побоище
НА МКАД СТОЛКНУЛИСЬ ЧЕТЫРЕ АВТОМОБИЛЯ

11 декабря в 15:20 водитель на BMW двигалась по внешней стороне 
МКАД. Около 34-го км кольцевой дороги легковушку занесло, она задела 
попутный Mercedes. После этого «баварец» пробил разделительное 
ограждение и столкнулся с автомобилями Nissan и грузовым DAF. Грузо-
вик оказался в кювете. Водитель BMW получила травмы, доставлена в 
больницу. 

НАРКОТИКИ

Полтонны
В МИНСКЕ УНИЧТОЖЕНА МЕГАПАРТИЯ ГЕРОИНА

Наркотик ввезли в Беларусь под видом по-
ставки фруктов из Ирана транзитом через 
Россию и разместили на одном из складов в 
Минске. Груз предназначался для Евросоюза. 
Участники международной преступной группы 
занимались такими транзитными поставками 
с мая по ноябрь 2019 года, вовлекая в неза-
конную деятельность новых участников и обу-
чая их приемам конспирации. Преступники ис-
кали потребителей, обеспечивали незаконную 
транспортировку, изготавливали тайники, создавали прикрытие для пере-
возок. Обвиняемые заключены под стражу. 

За новостями следил Артем БЕГЛОВ
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Под занавес

Убывающая Луна. 23-го – новолуние. С 24-го – растущая Луна.  
Не слишком подходящее время для поездок и путешествий. Сложнее складывается общение, 

появится тенденция к преувеличению, переоценке свои возможностей. 

Гороскоп на неделю (19. 12–25.12)

Сканворд Составила 
Наталья АНТОНОВА

(Минск)
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Подписной
индекс 1 месяц 3 месяца

со скидкой 
за доставку 
на 1 месяц

63885
Для индивидуальных 

подписчиков

5 руб. 
65 коп.

16 руб. 
95 коп.

33 руб. 
90 коп.

5 руб. 
09 коп.

638852
Для предприятий 

и организаций
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97 коп.

41 руб. 
94 коп.

6 руб. 
32 коп.

Цены действительны при оформлении подписки в РУП «Белпочта»

ПОДПИШИТЕСЬ

на I полугодие 
2023 года

6 месяцев

ОВЕН 
Осмотрительнее  в  обще-
нии  с  окружающими.  Не 

следует  обсуждать  личную  жизнь  и 
планы со случайными знакомыми: мо-
гут использовать против вас.

 23, 25   20

ТЕЛЕЦ 
Материальные проблемы. 
Бюджет  окажется  недо-

статочным  для  предновогодних  поку-
пок, которые планировали. Не исключе-
но, что придется одалживать.

 24   21, 23 

БЛИЗНЕЦЫ 
В конце недели финансо-
вое  положение,  скорее 
всего, улучшится. Можно 

проходить  медицинское  обследование 
и делать косметические процедуры. 

 19, 25   20, 22 

РАК 
Окажетесь  в  ситуации 
ограничений,  связанных 
со  взятыми  обязатель-

ствами.  Могут  пригласить  на  торже-
ственное  мероприятие:  свадьбу  или 
юбилей. 

 19, 21, 23   23, 25

ЛЕВ 
Ухудшатся  отношения  с 
друзьями и любимым чело-
веком. Хорошее время для 

посещения клубов, вечеринок. Сделай-
те для близких что-нибудь приятное. 

 19, 21, 22   20

ДЕВА 
Некомфортно  в  семье.  По 
любому поводу могут вспы-
хивать  конфликты.  Конец 

недели – идеальное время для урегули-
рования партнерских отношений. 

 20, 24   21, 23

ВЕСЫ 
Друзья, знакомые или род-
ственники  могут  втянуть  в 
круговорот своих проблем. 

Воздержитесь от новых знакомств: бу-
дут отвлекать от важных дел. 

 21, 23   24, 25

СКОРПИОН 
Придется  заниматься  ре-
шением  материальных  во-
просов.  Сможете  проявить 
свои  лучшие  практические 

навыки.  Вероятна  увлекательная  по-
ездка. 

 21, 23, 25   19

СТРЕЛЕЦ 
Ухудшатся  супружеские 
от ношения. Не понравится 
излиш няя  независимость 

парт нера,  который  уделяет  вам  недо-
статочно внимания. 

 22, 24   19, 20

КОЗЕРОГ 
Удачное  время  для  работ 
по  дому.  Не  исключены 
приятные  новости  от  зна-

комых и родственников. Есть шанс по-
общаться с необычным человеком. 

 20, 24   25

ВОДОЛЕЙ 
Лучше  не  посещать  раз-
влекательные заведения – 
можете  попасть  в  непри-

ятную  историю.  В  поездке  предстоит 
романтическое знакомство. 

 19, 22, 24   20, 21

РЫБЫ 
Не  загружайте  себя  сверх 
меры.  Внешние  обстоя-
тельства  будут  способ-

ствовать  исполнению  желаний.  Воз-
можно  повышение  в  должности  или 
прибавка зарплаты. 

 20, 24   22, 23
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