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Беларусбанк начинает 2020 год с приятно-
го снижения ставок по кредитам на недвижи-
мость – до 12,47 процента годовых (ставка ре-
финансирования +3,47 процентного пункта). 

Банк также ввел новый кредит на строи-
тельство и покупку дач и садовых домиков 
«Стройдом», который выдается максимум на 
12 лет. Сумма – до 70 тысяч рублей.

35 евро
Беларусь и Евросоюз подписали два согла-

шения – об упрощении визового режима и о 
реадмиссии. Первое упрощает процедуру по-
лучения шенгенской визы, второе важно для 
мигрантов из других стран. 

Соглашение вступит в силу первого числа 
второго месяца после обмена ратификацион-
ными грамотами. 

Так что со 2 февраля, когда в Евросоюзе 
вступит в силу новый Визовый кодекс, цена за 
шенген в Беларуси вырастет до 80 евро, а за-
тем снизится до 35 евро.

Долги
С 1 января 2020 года в Беларуси зарабо-

тала Автоматизированная информа ционная 
система исполнения денежных обязательств 
(далее – АИС ИДО), с помощью которой дол-
ги граждан и юридических лиц будут взыски-
ваться в бесспорном порядке с их счетов.

АИС ИДО формирует базу неисполненных 
денежных обязательств. И при получении из 
системы запроса банки будут блокировать 
деньги на всех счетах клиента для последую-
щего их списания. 

Какие долги будет взыскивать система? 
Налоговые и иные платежи в бюджет и пла-
тежные требования взыскателя на основании 
исполнительных документов. 

Система после поступления платежного 
требования делает запрос во все банки, где 
открыты счета должника. Затем формирует 
платежную инструкцию для банка, на счете 
которого есть необходимая сумма, и направ-
ляет ее на исполнение, а банк списывает 
деньги. 

СТР. 3
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Все, что происходит в магазинах и ги-
пермаркетах в предновогодние полтора 
месяца, – наглядная демонстрация уров-
ня развития отрасли и ее несомненного 
прогресса. Это время активного покупа-
тельского спроса, и его торговые пред-
приятия стремятся не просто обеспечить, 
но уже и формировать.

«Ночь подарков», программы лояль-
ности, скидки, бонусы, карты клиентов, 
сертификаты – набор инструментов мар-
кетинга необычайно широк. В немалой 
степени это – результат развития конку-
ренции и отказа от директивного управ-
ления. Сочетание рычагов экономическо-
го регулирования и достаточной степени 

рыночной свободы принесло свои плоды. 
Хотя и не значит, что рынок остался без 
присмотра: Министерство антимонополь-
ного регулирования и торговли регулярно 
проводит мониторинг ассортимента това-
ров и цен. Как сообщила пресс-служба 
МАРТ, было это сделано и в отношении 
новогоднего ассортимента.

И оказалось, что в предпраздничные 
дни цены могут останавливать рост и даже 
снижаться. Как отметили в министерстве, 
«потребительские цены в декабре по клю-
чевым социально значимым позициям, та-
ким как молоко, мясо, яйца, за исключени-
ем отдельных видов овощей и фруктов, в 
целом сохраняются неизменными». МАРТ 

также обнаружил и некоторое снижение 
цифр на ценниках по отношению к дека-
брю 2018 года на бескостную свинину, сы-
рокопченую колбасу и куриные яйца. 

Вот оно – торжество конкуренции при 
разумном сочетании импортных и отече-
ственных продуктов (отечественные, впро-
чем, преобладают радикально – 85 и бо-
лее процентов в товарообороте). Напри-
мер, в продаже МАРТ насчитал более 
30 разновидностей шампанского и около 
20 наименований игристых вин, свыше 
50 видов кондитерских подарков, расфа-
сованных в баулы, мягкие игрушки, тубы 
весом от 300 граммов до 3 килограммов 
(по цене от 5,58 до 65 рублей). 

Современным трендом стали елки в 
кадках, рождественские венки и новогод-
ние букеты. Еще одна примета времени в 
торговле – рождественские и новогодние 
ярмарки с продажей подарков, игрушек, 
сладостей, еды и напитков. Всего по 
стране их было организовано более 1200! 

Все это – приятное внимание к поку-
пателю, помноженное на заботу о прибы-
ли. Ведь праздничные дни задают тон 
темпам товарооборота, ударно завершая 
год и начиная новый. Но есть во всем 
этом – в интересных витринах, расширен-
ном ассортименте, приятных скидках – 
становление доброй традиции дарить лю-
дям праздничное настроение.

Этим не теряющим актуальности вопросам было посвяще-
но очередное заседание Правления Белкоопсоюза, уча-
стие в котором по видеосвязи приняли представители всех 
организаций потребкооперации.

Касается каждого
– Вопросов серьезнее тех, 

которые связаны с дисциплиной, 
наверное, нет, – обращается к 
аудитории председатель Прав-
ления Белкоопсоюза Валерий 
Иванов. – Они постоянно в поле 
зрения Правления, затрагивают-
ся на всех совещаниях, в ходе 
различных мероприятий на всех 
уровнях. Да, производственные 
процессы, обеспечение объем-
ных показателей – дело важное, 
но порядок в работе имеет не 
меньшее значение.

Нет никаких объективных 
причин, акцентирует внимание 
Валерий Николаевич, которые 
позволили бы оправдать случаи 
недостач и иные негативные мо-
менты. Их корни в плоскости 
субъективного: все зависит от 
человека – как руководителя, 
так и рядового работника.

Принят широкий круг норма-
тивных документов, которыми 
детально регламентированы 
обязанности и необходимые ме-
ры по упреждению негативных 
проявлений.

– Вместе с тем в основе всех 
случаев причинения вреда как 
раз грубое невыполнение уста-
новленных требований, – уточ-
няет начальник контрольно-ана-

литического управления Белко-
опсоюза Денис Воронов.

Пока гром не грянет
Решение вопросов сохранно-

сти собственности и экономиче-
ской безопасности, полагает Де-
нис Михайлович, не требует до-
полнительных затрат: необходи-
мы лишь дисциплина и контроль. 
Отсутствие подписи ответствен-
ного лица в договоре о матери-
альной ответственности, прием 
на работу ранее скомпрометиро-
вавших себя специалистов – все 
это сходит с рук до поры до вре-
мени, пока, как образно выра-
зился докладчик, гром не грянет.

Ждать грома не нужно, и уж 
тем более – его провоцировать. 
Ошибки в работе, продолжает 
Денис Воронов, могут быть, но 
безразличие, халатность, безот-
ветственность следует искоре-
нять. Важно помнить: Трудовым 
кодексом, другими нормативны-
ми правовыми актами установ-
лена дисциплинарная и матери-
альная ответственность руково-
дителей по фактам причинения 
вреда организации. Прописана 
ответственность и в Уголовном 
кодексе – наступает она не толь-
ко за нехорошие действия, но и 
за бездействие.

Недостачи: 
не застрахован 

никто
В целом ситуация с сохранно-

стью кооперативной собственно-
сти стабильна и контролируема. 
Динамика статистики фактов не-
достач практически не отличает-
ся от минувшего года. Лучше 
всего обстоят дела в Гроднен-
ском облпотребобществе – там 
их уровень ощутимо ниже сред-
него значения по системе.

Анализ ситуации в районных 
организациях свидетельствует: 
от случаев недостач не застрахо-
ваны ни финансово стабильные, 
ни отстающие. При этом немало 
организаций, где подобные во-
просы практически не возника-
ют. Это, например, Дрибинское, 
Кировское, Кобринское, Луни-
нецкое, Лепельское, Поставское 
райпо, Дзержинский, Мостовский 
филиалы. Иными словами, обоб-
щает Денис Воронов, там, где ра-
бота и все процессы надлежа-
щим образом контролируются, 
виден и результат. Нет гарантии, 
что проблема не может возник-
нуть в будущем: недооценивать 
риски нельзя. А значит, нужно 
действовать превентивно.

Доверяй, 
но проверяй

В основе системной работы 
на упреждение должен лежать 
именно этот принцип. Превентив-
ный компонент необходимо уси-
лить прежде всего бухгалтерской 

службе: там первыми видят доку-
менты. Правильность их оформ-
ления, наличие необходимых 
реквизитов и подписей матери-
ально ответственных лиц – все 
это нужно отслеживать.

Важно соблюдать и перио-
дичность проведения инвентари-
заций. Особенно это актуально 
для районных организаций, при-
растающих объектами на терри-
тории других районов: с расши-
рением географии возрастают и 
риски. Не нужно бояться, что ча-
стые инвентаризации приведут к 
ухудшению товарооборота: на-
оборот, они его наращивают, ибо 
способствуют вовлечению всего, 
что где-то по каким-то причинам 
зависло. Не менее важный мо-
мент – соблюдение принципа 
внезапности при проведении ин-
вентаризаций.

Правила, требования и регла-
менты будут мертвы, отмечает 
Денис Воронов, если не будет 
надлежащего контроля. Причем 
не только из центра. Большая ра-
бота ведется и на местах: там хо-
рошо осознают всю ее важность. 
Например, в Верхнедвинском 
райпо, берет слово председатель 
правления Ирина Томашевич, за 
9 месяцев провели 406 инвента-
ризаций. Ежемесячно на встречи 
с материально ответственными 
лицами приглашают представи-
телей прокуратуры, Следствен-
ного комитета, ОБЭП, проблем-
ные ситуации регулярно рассма-
триваются на собраниях, особое 
внимание уделяется недавно 
принятым работникам: задей-

ствованы в этом деле специали-
сты всех служб.

Кадры решают все
В отдельных организациях не 

хватает ревизоров.
– Если нет кадров, то это недо-

работка руководителя, – реагирует 
Валерий Иванов. – Ни одно ведом-
ство не располагает такой мощной 
системой образования, как коопе-
раторы. Вуз и колледжи готовят 
бухгалтеров, экономистов, товаро-
ведов. Выберите из них самых 
грамотных и вредных в хорошем 
смысле слова – самых дотошных. 
Управляйте процессами. Негатив-
ные проявления нужно свести не к 
минимуму, а к нулю.

Важно сделать выводы по 
всем направлениям деятельности, 
резюмировал, обращаясь к руко-
водителям областных кооператив-
ных организаций, председатель 
Правления Белкоопсоюза.

Виталий ЕФИМЕНКО

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СТРЕМИМСЯ 
не к минимуму, а к нулю
Как обеспечить сохранность собственности и профилактику коррупционных 

проявлений

КОММЕНТАРИЙ

Закрепляем успех 
вниманием к покупателю, помноженным на заботу о прибыли

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Валерий ИВАНОВ, 
председатель Правления 
Белкоопсоюза:

– Белкоопсоюз – одно из немно-
гих ведомств в стране, имеющих 
возможность своими силами 
предотвращать негативные про-
явления: есть ревизионная служ-
ба, выстроена соответствующая 
вертикаль. Она должна чувство-
вать, где тонко, и принимать меры 
упредительного характера. От 
эффективности этой работы на-
прямую зависит репутация всей 
системы.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО
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На Венском балу
Ответственная миссия – 

участие в Республиканском 
новогоднем балу в Мин
ске – была поручена двоим 
студентам БТЭУ: Никите 
Павлюченко и Дарине Шус
товой.

Республиканский ново
годний бал, в котором приня
ли участие Никита и Дарина, 
проходил в Зале торжествен
ных церемоний Дворца Не
зависимости 28 декабря. Ба
лу предшествовали неодно
кратные серьезные репети
ции. Ребята должны были 
научиться танцевать не толь
ко полонез, вальс, лансье 
(французская кадриль), вен
герку, польку, падепатинер, 
котильон, но и изучить исто
рию традиций бальной куль
туры.

Ведь это был первый 
Венский бал в истории Бела
руси. Вообще, Венские балы 
отнесены к памятникам не
материального культурного 
наследия ЮНЕСКО. И мин
ский проходил в соответ
ствии с многовековыми тра
дициями и критериями этой 
международной организа
ции. Дамы и девушки обла
чились в платья пастельных 
тонов, а мужчины и юноши – 
в черные костюмы, фраки, 
смокинги и мундиры. В про
грамме праздника две ча
сти – классическая и произ
вольная.

Помимо талантливых 
студентов нашей страны, 
участие в балу приняли 
Премьерминистр Сергей 
Румас, министр образова
ния Игорь Карпенко, пред
седатель Совета Респуб
лики Наталья Кочанова, 
глава МИД Беларуси Вла
димир Макей и, конечно, 
Александр Лукашенко.

У студентов БТЭУ бал 
оставил самые яркие эмоции 
и впечатления. Вот как их 
выразила Дарина Шустова: 

– Будучи совсем малень
кой, я обожала сказки, в ко
торых девушки, превраща
ясь в прекрасных принцесс, 
отправлялись на бал, где 
танцевали ночь напролет. 
Так у меня появилась мечта. 
Время шло, я выросла и на
конец осуществила ее. Я на 
настоящем балу! В первые 
минуты пребывания во Двор
це Независимости невоз
можно не изумиться велико
лепию и атмосфере, которая 
царила там. Два месяца под

готовки и репетиций помогли 
нам чувствовать себя уве
ренно во время танцев. Меч
та маленькой девочки сбы
лась, сложно передать сло
вами, какие эмоции испыты
вал каждый из нас в тот 
день.

Дарина выразила огром
ную благодарность органи
заторам мероприятия, а 
также своему любимому 
университету за возмож
ность представлять его на 
Республиканском новогод
нем балу.

– Потрясающие эмоции и 
буря впечатлений от Венско

го бала, в котором мне по
счастливилось принять уча
стие, – поддерживает колле
гу Никита Павлюченко. – Я 
очень рад, что сегодня про
ходят подобные мероприя
тия, позволяющие прочув
ствовать атмосферу про
шлой эпохи. Как ни странно, 
но волнения не было, как 
мне кажется, изза того, что 
все было многократно отре
петировано и доведено до 
автоматизма.

Побывать на балу мечта
ют многие. Я очень благода
рен университету, что имен
но мы смогли окунуться в ат
мосферу незабываемого 
праздника. Это вдохновляет. 
Убежден, это событие станет 
ярчайшим воспоминанием у 
каждого участника!

Приятным завершением 
и сюрпризом для всех участ
ников бала стали новогодние 
подарки от Президента.

В Гомельском областном новогод
нем балу приняли участие около ста 
юношей и девушек, среди которых бы
ли студенты Белорусского торговоэко
номического университета потреби
тельской кооперации Дмитрий Бере
зовский и Анна Петрушенко. Ребята не 
только отличники учебы, но и активно 
участвуют в общественной жизни уни
верситета. 

Готовились к областному балу боль
ше месяца. Разучивали танцевальные 
па под музыку. Ну и конечно, выбирали 
и примеряли наряды. Плюс прически и 
макияж… И вот они уже кружатся под 
звуки вальса в исполнении оркестра 
областной филармонии.

– Это незабываемые впечатле
ния! – делится своими эмоциями Анна 
Петрушенко. – Быть частью такого 
грандиозного праздника очень приятно 
и почетно. Я чувствую себя настоящей 
принцессой...

Новый год и Рождество – время, когда все взрослые и дети погружаются в 
сказочную атмосферу и ждут чудес, когда исполняются самые заветные 
мечты. А какая девушка не мечтает хоть раз в жизни почувствовать себя 
принцессой на балу в роскошном платье? А молодой человек – настоящим 
галантным кавалером? Именно эти мечты лучших студентов и учащихся 
страны были исполнены в преддверии новогодних праздников.

Идея возродить в Беларуси традицию 
проведения новогодних балов на го
сударственном уровне была впервые реа
лизована в 2018 году. А нынче, кроме ре
спубликанского бала для студентов учреж
дений высшего образования с участием 

Президента страны, были организованы 
еще и областные балы, которые смогли по
сетить не только студенты, но и старше
классники, учащиеся учреждений про
фессиональнотехнического и среднего 
специаль ного образования.

Подробности
ПО ПОВОДУ

Время чудесных эмоций 
и впечатлений

Лучшие студенты БТЭУ были приглашены на новогодние торжества 
областного и республиканского уровней

НИКИТА обучается за счет 
средств Стародорожского 
райпо, неоднократный стипен-
диат стипендии Правления Бел-
коопсоюза и Республиканско-
го комитета Белорусского 
проф союза работников по-
требительской кооперации за 
спортивные достижения, член 
сборной команды университе-
та и Беларуси по армрестлин-
гу, мастер спорта. В 2019 году 
занял 1-е место в чемпионате 
Беларуси по армрестлингу.

ДАРИНА – целевик До-
брушского райпо, вклю-
чена в перспективный 
кадровый резерв Го-
мельского облисполко-
ма и Белкоопсоюза, но-
минант на получение 
стипендии Президента 
Беларуси, призер об-
ластных и внутривузов-
ских студенческих олим-
пиад, участница вокаль-
ной студии «Алексан-
дрыя», призер конкурса 
«Мисс БТЭУ – 2017», неод-
нократно награждалась 
дипломами и благодар-
ственными листами за 
активное участие в раз-
личных песенно-творче-

ских конкурсах.

ДМИТРИЙ обучается за счет средств 
Гродненского филиала Гродненского 
облпо, включен в перспективный ка-
дровый резерв Белкоопсоюза. Уходя-
щий год для него богат на события. 
Юноша избран председателем про-
фсоюза студентов университета, 
стал победителем областного этапа 
республиканского конкурса «Сту-
дент года – 2019», именным стипенди-
атом Федерации профсоюзов Бела-
руси. А еще он участник вокальной 
студии «Александрыя» и ведущий 
культурно-массовых мероприятий 
университета и Гомеля, студенту 
многократно объявлялись благодар-
ности за активное участие в обще-
ственно-значимых мероприятиях, он 
неоднократно награждался диплома-
ми за активное участие в различных 
песенно-творческих конкурсах. 

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ, проректор по воспитательной работе, 
кандидат экономических наук, доцент

Дарина и Никита с министром 
образования Игорем КАРПЕНКО

Анна и Дмитрий на Гомельском 
областном новогоднем балу

Новый год – это 
всегда надежда на лучшее, 

сохранение и приумножение достиг-
нутого, исполнение задуманного.

Желаем войти в новый год с уверенностью, что 
он подарит благополучие, исполнение заветных 

желаний, хорошие перемены, укрепит веру в 
успешное начало новых дел и вдохновит на перспек-

тивные проекты.
Пусть в наступившем году сбудутся все ваши мечты, 

чистые помыслы и добрые намерения, а любые 
трудности отступят перед целеустремленностью, 

настойчивостью и трудолюбием.
Пусть каждый будет окружен теплом и любовью 

своих близких, уважением коллег и друзей, 
а отличное настроение и душевный 

подъем сопровождают вас 
в течение всего года!

Правление и коллектив Гомельского облпотребсоюза (облпотребобщества) тепло 
и сердечно поздравляют уважаемых ветеранов, пайщиков, кооператоров области 

и республики с рождественскими праздниками и Новым, 2020 годом!

От всей 
души желаем вам 

мира, согласия, 
терпения, добра, 

счастья,
неуемной энергии 

и неизменной 
удачи во всем!
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АННА – целевик Кировского райпо, выполняет обязанности старосты 
группы, является председателем комиссии по организационной работе и 
секретарем профсоюза студентов БТЭУ, именной стипендиат стипендии 
Федерации профсоюзов Беларуси, награждена дипломом за инициативу, 
целеустремленность и активное участие в общественной жизни Советско-
го района г. Гомеля и в связи с празднованием 25-летия Конституции Бела-
руси. Анна – участница хореографической студии Ignis, призер областного 
конкурса «Королева весна – 2018» и победитель «Мисс БТЭУ – 2018», автор 
статей для студенческой газеты «KOПЕРnik», ей неоднократно объявлялись 
благодарности за активное участие в различных песенно-творческих кон-
курсах.
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Ведущая 
рубрики – 
начальник 
юридического 
отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР	 	 	 	 	 	

	 	

Как 
узаконить 
постройку

В прошлом году я снес ветхий дом и на 
его месте построил новый, однако разре-
шения на строительство не получал. 
Каким образом зарегистрировать на него 
право собственности? Куда обращаться?  
Могут ли меня привлечь к ответственно-
сти за такое строительство? 

С.М. ЖУКОВИЧ, деревня Радевичи

Создание	или	изменение	недвижимого	имуще
ства	при	строительстве,	реконструкции	(пристрой
ки,	надстройки,	перестройки)	капитального	строе
ния	 (здания,	 сооружения),	 выполненное	без	необ
ходимых	 разрешений	 на	 строительство,	 рекон
струкцию	 либо	 без	 проектной	 документации,	
признается	 самовольным	 строительством,	 а	 не
движимое	 имущество,	 созданное	 в	 результате,	
считается	самовольной	постройкой	(подпункт	3	ча
сти	первой	пункта	1	 статьи	223	Гражданского	ко
декса).	И	в	соответствии	со	статьей	21.12	Кодекса	
об	 административных	 правонарушениях	 само
вольное	строительство	жилых	домов	влечет	нало
жение	на	гражданина	штрафа	от	20	до	50	базовых	
величин.	

По	общему	правилу	 (статья	220	Гражданского	
кодекса)	 право	 собственности	 на	 строящиеся	 ка
питальные	 строения	 (здания,	 сооружения)	 и	 дру
гое	 вновь	 создаваемое	 недвижимое	 имущество	
возникает	 с	момента	 завершения	создания	этого	
имущества.

В	случаях,	когда	вновь	созданное	недвижимое	
имущество	 подлежит	 государственной	 регистра
ции,	 право	 собственности	 на	 него	 возникает	 с	
момен	та	такой	регистрации.

Однако	 не	 возникает	 права	 собственности	 на	
самовольную	постройку,	и	ее	владелец	не	вправе	
пользоваться	и	распоряжаться	ею	–	продавать,	да
рить,	сдавать	в	аренду,	совершать	другие	сделки.

Для	 оформления	 прав	 на	 самовольную	 по
стройку	вам	необходимо	обратиться	в	местный	ис
полнительный	 и	 распорядительный	 орган	 с	 заяв
лением	о	принятии	самовольной	постройки	в	экс
плуатацию	и	ее	государственной	регистрации.

При	самовольном	строительстве,	в	том	числе	в	
отношении	 законного	 приобретателя,	 в	 вашем	
случае	 местным	 исполнительным	 и	 распоря
дительным	 органом	 принимается,	 если	 иное	 не	
установлено	Президентом,	одно	из	следующих	ре
шений:

1)	о	продолжении	строительства	(принятии	са
мовольной	 постройки	 в	 эксплуатацию	 и	 ее	 го
сударственной	 регистрации)	 –	 если	 сохране
ние	 постройки	 не	 влечет	 существенных	 наруше
ний	 градостроительных	 и	 строительных	 норм	 и	
правил;

2)	 о	 сносе	 самовольной	 постройки	 и	приведе
нии	земельного	участка	в	пригодное	для	использо
вания	по	целевому	назначению	состояние	с	опре
делением	сроков	выполнения	этих	действий	–	ес
ли	 сохранение	 постройки	 влечет	 существенные	
нарушения	 градостроительных	 и	 строительных	
норм	и	правил;

3)	 о	 приведении	 самовольной	 постройки	 в	
прежнее,	 до	 осуществления	 самовольного	 строи
тельства,	 состояние	 с	 определением	 сроков	 вы
полнения	 этих	 действий	 –	 если	 сохранение	 по
стройки	 влечет	 существенные	 нарушения	 градо
строительных	и	строительных	норм	и	правил.

Последние	 два	 решения	 можно	 обжаловать,	
что	позволит	приостановить	их	исполнение.

После	 принятия	 местным	 исполнительным	 и	
распорядительным	 органом	 решения	 узаконить	
постройку	вам	надлежит	обратиться	в	 территори
альный	орган	по	государственной	регистрации	не
движимости	 для	 получения	 правоустанавливаю
щих	 документов	 и	 регистрации	 права	 собствен
ности	на	дом.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Конкуренция в торговле до-
статочно высока. Особенно в 
городах. Каких только не уви-
дишь вывесок и форматов! 
От профицита услуг и това-
ров в магазинах порой глаза 
разбегаются. 

В	 сельской	 местности	 и	 малых	
городских	поселениях	ситуация	не
сколько	иная,	хотя	и	у	сельчан	нынче	
есть	 выбор	 при	 покупке	 продуктов	
питания	и	непродовольственных	то
варов.	Житель	поселка	может	загля
нуть	на	местный	рынок,	купить	про
дукты	у	фермера	на	частном	подво
рье	 или	 заказать	 чтото	 необходи
мое	 через	 интернет.	 Но	 всетаки	
основное	 торговое	 обслуживание	
осуществляется	 в	 тысячах	 магази
нов	и	автолавок	потребкооперации,	
многие	из	которых	в	последнее	вре
мя	внешне	преобразились,	стали	яр
че	и	интереснее.	

Клиентов	 нужно	 постоянно	
привлекать	 доступными	 ценами	 и	
различными	 маркетинговыми	 ин
струментами:	 богатыми	 прилавка
ми	 и	 интересными	 акциями.	 В	
этом	 на	 все	 сто	 процентов	 увере
ны	товароведы.	Энергичная	Ольга	
Мацукевич,	 заместитель	 началь
ника	 по	 торговле	 Минского	 под
разделения	Минского	райпо,	рабо
тает	 увлеченно.	 Накануне	 празд
ничных	дней	она	рассказала	о	се
бе,	труде	своих	коллег	и	последних	
новшествах	 в	 торговых	 объектах	
потребкооперации.	

Ребрендинг –  
дело нужное

Как	 известно,	 встречают	 по	
одежке.	 Потребительская	 коопера
ция	постепенно	меняет	внешний	об
лик	своих	магазинов,	шагая	в	ногу	
со	временем.	Новые	яркие	вывески	
сети	«Родны	кут»	Ольга	Мацукевич	
комментирует	так:

–	У	магазинов	райпо	много	кон
курентов	 других	 форм	 собственно
сти.	Поэтому	мы	ведем	активную	ра
боту	 по	 модернизации	 торговых	

предприятий.	 Открываем	 фирмен
ные	 секции,	 магазины	 по	 методу	
франчайзинга.

Кроме	того,	по	словам	специали
ста,	 идет	 работа	 по	 переоформле
нию	 (ребрендингу)	 торговых	 пред
приятий	 в	 едином	 стиле	 и	 под	 об
щим	 названием	 «Родны	 Кут».	 Ре
брендинг	 объектов	 стартовал	 в	
агрогородках	 с	 населением	 от	
300	до	1000	человек.	

Процесс	 реорганизации	 филиа
ла	 Минского	 областного	 потреби
тельского	общества	начался	летом	
2019	 года.	 Примечательно	 то,	 что	
при	этом	все	кадры	остались	рабо
тать	на	своих	местах.

Совсем	 недавно	 в	 состав	 Мин
ского	филиала	входило	70	торговых	
точек	и	3	автомагазина.	А	на	сегод
ня	в	организации	120	стационарных	
и	 12	 автомагазинов.	 Как	 отмечает	
Ольга	Мацукевич,	в	минувшем	году	
к	Минскому	филиалу	присоединили	
часть	торговых	объектов	других	рай
онов,	 например,	 Крупского	 и	 Пухо
вичского.	И	это	потребовало	от	спе
циалистов	 новых	 стратегических	
шагов.

–	 Мы	 значительно	 приросли,	
информации	 для	 обработки	 стало	
гораздо	больше.	Поэтому	наши	то
вароведы	и	логисты	постоянно	ду
мают	об	эффективности,	 удобстве	
стационарных	и	выездных	магази
нов	 в	 регионах,	 внимательно	 изу
чают	спрос	на	те	или	иные	товары.	
А	для	немобильных	возрастных	по
купателей	осталась	привычная	до
ставка	товаров	по	книге	предвари
тельных	 заказов,	 –	 рассказала	
Ольга.	

В поисках верного 
пути

Важной	 задачей	 потребитель
ской	 кооперации	 остается	 обслу
живание	 жителей	 малых	 сель
ских	 населенных	 пунктов.	 В	 не
простой	 работе	 с	 конкурентами	
главное	–	 следовать	девизу	всего	
многоотраслевого	 Белкоопсоюза:	
«Жить	 заботами	 сельчан».	 Ольга	
признается:	

–	Сегодня	в	нашей	обновленной	
торговой	сети	празднично,	красиво	и	
аккуратно.	 Представлен	 широкий	
ассортимент	 товаров	 по	 приемле
мым	 ценам.	 Обслуживание	 на	 ме
стах	 отличается	 доброжелательно
стью!	 Наши	 продавцы	 знают,	 чем	
живут	простые	люди,	стараются	пол
но	рассказать	им	о	товаре	и	помочь	
в	выборе	покупок.

Татьяна ШИМУК

АКЦЕНТЫ 

Преображение
Удобство, простота и яркий образ – залог успеха 

в торговле потребкооперации

Ольга	Мацукевич	родом	из	
деревни	 Хотляны	 Узденского	
района.	 Окончила	 Минский	
торговый	колледж	Белкоопсою
за.	С	2003	года	товаровед	Мин
ского	 филиала	 Минского	 рай
по.	Далее	повышала	свою	ква
лификацию	в	Белорусском	тор
говоэкономическом	 институте	
потребительской	кооперации,	в	
2015	 году	 вступила	 в	 долж
ность	начальника	 организации	
торговли,	а	с	лета	2019го	–	за
меститель	 начальника	 по	 тор
говле	Минского	подразделения	
Минского	райпо.

Работа	 захватывает	 Ольгу	
как	общением,	так	и	анализом	
финансовых	данных,	информа
ции	в	области	торговли	и	мар
кетинга.	 На	 мой	 вопрос,	 каки
ми	 качествами	 должен	 обла
дать	 специалист	 по	 торговле,	
собеседница	 задумалась	 и	 от
ветила	так:

–	 Важно	 сохранять	 спокой
ствие	в	любой	ситуации,	обяза
тельно	 любить	 людей,	 быть	
стрессоустойчивым	и	 трудолю
бивым,	уметь	работать	в	коман
де	 и	 в	 режиме	 многозадачно
сти.	У	меня	может	быть	по	не
сколько	 рабочих	 поездок	 в	
день,	и	важно	грамотно	плани
ровать	деятельность,	чтобы	все	
успеть.	

С	коллегами	Анной	ЧЕРНУШЕВИЧ	
и	Олегом	ЗАБРОДСКИМ

Магазин	 по	 методу	 франчайзинга	 «Кристалл»,	
расположенный	 в	 Минске.	 Таких	 магазинов	 в	
Минском	подразделении	Минского	райпо	четыре

Магазин	 современного	
формата	«Родны	Кут»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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Не успев закончить подсчеты основных 
макроэкономических показателей за про-
шедший год, как наши, так и мировые эко-
номисты принялись наперебой выдавать 
прогнозы на год грядущий. Значительная 
их часть, что неудивительно, предрекает 
продолжение наметившихся в этом году 
тенденций: умеренное замедление миро-
вой экономики и низкую инфляцию. 

Этот тренд не мог остаться незамеченным в на-
шей стране, ведь каким бы заезженным ни каза-
лось слово «стабильность», именно оно лучше все-
го подходит к сложившейся ситуации. Доллар, на-
чав год на отметке в 2,17 рубля, финиширует ниже 
2,11, а объем золотовалютных резервов и инфля-
ция находятся на рекордных отметках. В будущем 
году Нацбанк планирует обновить эти два рекорда, 
опустив инфляцию ниже 5 процентов. Правда, при 
этом в бюджет-2020 заложен рост доллара на 
10 процентов, хотя большинство экспертов и счита-
ет эту оценку завышенной.

Одновременно с этим оптимизм излучают прог-
нозы от нашего основного торгового парт нера – 
России. Нефть обновляет максимумы за полтора 
года, ощутимо превышая прогнозные значения, 
что способствует отличному самочувствию рубля. 
Российский Центробанк также предвидит рекордно 
низкую инфляцию и готовится в очередной раз 
снижать учетную ставку.

Еще один популярный сценарий – завершение 
эпохи дорогого доллара. Эта далекая географиче-
ски, но близкая сердцу каждого белоруса валюта, 
сильно окрепнув к евро в конце 2014 года, может 
вернуться на прежние позиции, дав преимущество 
американским экспортерам. Об этом давно гово-
рит Дональд Трамп, призывая ФРС опустить став-
ку и снизить привлекательность американской ва-
люты.

В то же время сильны апокалиптические на-
строения. Например, эксперты инвестбанка JP 
Morgan Chase предрекают наступление «суперкри-
зиса», новая глава МВФ Кристалина Георгиева 
предупреждает об опасности замедления мировой 
экономики, если торговые противоречия между 
США и Китаем не будут разрешены. Несмотря на 
то что американские фондовые индексы продемон-
стрировали значительный рост, пробив несколько 
психологических отметок, многие эксперты счита-
ют это признаком растущего финансового пузыря, 
который, лопнув, может спровоцировать кризис.

Означает ли это, что стоит бежать заполнять 
погреба закатками, чтобы было за счет чего про-
держаться в тяжелые времена? Скорее нет, на са-
мом деле. Ведь финансовые аналитики в своих 
прогнозах зачастую оказываются ненамного точ-
нее тех, кто пытается предсказать судьбу челове-
чества по ретроградному Меркурию. Кризисы 
обычно подкрадываются незаметно, как это было, 
например, в 2008-м, когда в начале года большин-
ство экспертов предрекало устойчивый рост миро-
вой экономики и крупнейших индексов, но прока-
тившаяся в августе волна банкротств внесла свои 
коррективы.

Предсказываемый же сейчас кризис виднелся 
на горизонте уже давно. Как только мировая эко-
номика отошла от последствий кризиса 2008-го, 
сразу же начали говорить о том, что делать, если 
вдруг случится новый, а имеющиеся в распоряже-
нии правительств средства реанимации экономи-
ки уже исчерпаны. Это вселяет надежду на то, что 
у мировых финансовых регуляторов все же най-
дется пара-тройка тузов в рукаве, чтобы не допу-
стить обвала.

Отдельная рубрика – маловероятные, но значи-
тельные события, рейтинг которых уже много лет 
выпускает датский SaxoBank. Среди них, напри-
мер, замедление добычи нефти и возвращение ее 
котировок к уровню 90 долларов за баррель, что, 
конечно, было бы крайне желанно для России и в 
то же время дало бы новый толчок зеленой энерге-
тике. А еще раздувание США государственных 
расходов и сильная девальвация доллара, углубле-
ние миграционного кризиса в ЕС, выход из него 
Венгрии, недовольной подобной политикой, и рез-
кий рост процентных ставок по европейской валю-
те. Правда, к счастью, события из этого рейтинга 
практически никогда не сбываются.

Какими бы ни были предсказания, основные 
рекомендации по финансовой грамотности уже 
много лет остаются прежними: сберегать минимум 
10 процентов дохода, хранить подушку безопас-
ности в нескольких активах и не забывать вклады-
ваться в саморазвитие. 

Иван СЮЛЬЖИН

Современный магазин – не 
только территория покупок, но 
еще и источник новых эмоций 
и хорошего настроения. При-
чем неважно, в мегаполисе или 
в сельской глубинке. Как сде-
лать, чтобы ожидания покупа-
теля не расходились с реально-
стью? Чем заинтересовать? От-
веты на эти вопросы знают в 
Дрибинском райпо, которое по 
итогам 2017-го было отмечено 
на Доске почета родной Моги-
левщины. А еще через год ста-
ло одним из победителей в ре-
спубликанском соревновании.

Новоселий много 
не бывает

Для Дрибинского райпо 2019-й бо-
гат на события. Минувшей осенью по-
требительское общество открыло сра-
зу два магазина – в райцентре и в Мо-
гилеве. Председатель правления 
Игорь Сорока уточнил:

– Под «Рыбную 
лавку» перепро-
филировали одно 
из наших помеще-
ний. По соседству 
еще один специа-
лизированный мага-
зин, «Мясная лавка». 
Удобно. 

Какой будет отдача 
новой лавки, покажет время. Пока, 
признает Игорь Сорока, сравнивать не 
с чем – специализированного рыбного 
магазина в Дрибине раньше просто не 
было. Сегодня в его ассортименте ры-
ба свежая, свежемороженая, соленая, 
копченая, вяленая, большой выбор 
консервов и не только. Многое прода-
ется по акционной цене. Продавец 
«Рыбной лавки» Наталья Масюкова 
рассказала, что покупательский инте-
рес особенно ярко проявляется по чет-
вергам:

– В районе этот день рыночный, 
люди специально приезжают в Дрибин 
за покупками. Мимо нашего магазина 
не проходят.

А для открытия мини-маркета в об-
ластном центре «квадраты» взяли в 
субаренду у Могилевской межрайба-
зы. Здесь акцент сделан на продажах 
продукции собственного скотоубойно-
го цеха – мяса, мясных полуфабрика-
тов, субпродуктов. Как показывает вы-
ездная торговля, спрос на такие това-
ры особенно высок. 

Стратегия 
на модернизацию

Жителей в Дрибинском районе ме-
нее десяти тысяч, и их количество с 
каждым годом, увы, уменьшается. Но 
это обстоятельство не мешает мест-
ной потребкооперации держать хоро-
шие темпы розничного товарооборота. 
Как это удается? Прежде всего – бла-
годаря комплексному подходу к улуч-
шению имиджа. Еще несколько лет на-
зад все магазины, в том числе и в аг-
рогородках, перешли на самообслу-
живание. Продолжается работа по 
ребрендингу. Большие планы и по 
обновлению торгового оборудова-
ния. Одним из первых подобную пе-

рестройку пережил универсам «Цен-
тральный» в Дрибине. Заведующая 
магазином Людмила Донцова расска-
зала:

– У нас теперь холодильники по-
требляют меньше энергии. Появилось 
удобное оборудование: покупатель мо-
жет сам отмерить себе нужное количе-
ство конфет или круп. Палеты с ово-
щами-фруктами, красивые витрины – 
все это помогает землякам и гостям 
района лучше сориентироваться в вы-
боре товара. 

Стратегия модернизации торговли 
остается одним из главных направле-
ний и в будущем. Эта работа, подчер-
кнул Игорь Сорока, плановая, после-
довательная, продуманная. Конечно, 
она требует немалых вложений, а 
деньги райпо берет из собственного 
оборота. В районе преображаются не 
только стационарные маркеты: Дри-
бинская потребкооперация заменила и 
все автомагазины на «Купавы» нового 
поколения. 

– Конкуренция сегодня жесткая. Но 
она помогает искать и находить новые 
креативные решения по совершен-
ствованию торговли. Гибкие системы 
скидок, акционные предложения, ра-
бота с поставщиками – покупатель 
должен знать, что в магазинах потреб-
кооперации его ждет качественный то-
вар по приемлемым ценам, – считает 
Игорь Сорока. 

Сегодня практически у каждого 
жителя Дрибина есть карта лояльнос-

ти Белкоопсоюза. И это главное под-
тверждение доверия покупателей. 

Благотворительность 
не для галочки

В Дрибинском райпо ставку дела-
ют на профессионализм опытных ра-
ботников и энергию молодых. Заме-
ститель главного бухгалтера и руково-
дитель профсоюзной организации 
Елена Бельская признала, что в кол-
лективе немало людей, чей труд – от-
личный пример для подражания: 

– Это продавец из деревни Робцы 
Антонина Казначеева, исполняющие 
обязанности заведующих магазинов 
№ 23 и 41 в агрогородках Коровчино и 
Трилесино Лариса Прудникова и Та-
тьяна Шкребнева. 

Не забывают о своих работниках и 
после прекращения трудовых отноше-
ний. Ветеранов труда – а их в Дрибин-
ском райпо 63! – поздравляют с празд-
никами, дарят подарки, навещают до-
ма. В канун Нового года все получили 
по сладкому баулу. Восемь красочных 
чемоданчиков с конфетами и шоколад-
ками вручили также воспитанникам 
детского дома семейного типа Ирины 
и Николая Мясниковых из Трилесино. 
Райпо опекает их не первый год. 

Светлана МАРКОВА

Гадания 
аналитиков

2020: прогнозы 
от финансистов

АДРЕСА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

Эмоции и хорошее 
настроение

Дрибинское райпо ищет новые грани развития торговли

В магазине «Центральный» 
в Дрибине заменили оборудование

Для покупателей создали максимум  
комфорта

Елена БЕЛЬСКАЯ: «Вот такие 
подарки получили от нас воспи-
танники дома семейного типа»

Игорь СОРОКА

Наталья МАСЮКОВА: «"Рыбная лавка" 
у земляков пользуется популярностью» 
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В конце декабря детская деревня «Истоки» в поселке 
Опытный Минского района принимала гостей. В дом роди-
теля-воспитателя Виктории Кузьминой и восьмерым ее 
мальчишкам, из которых пятеро – приемные, с горой по-
дарков приехали депутат Палаты представителей 7-го со-
зыва, «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич, первый за-
меститель председателя правления Минского облпотреб-
союза Виктор Снитко и Виталий Сызранцев, директор уни-
тарного предприятия «Облкоопторг».

Детскую деревню «Истоки» 
в 2010 году открывал лично 
Президент. В домах семейного ти-
па здесь живут дети-сироты из 
Минской области. Практически у 
всех есть родители, но одни не 
могут воспитывать малышей 
по состоянию здоровья, другие – 
из-за асоциального образа жизни. 

Со дня основания деревни ра-
ботает родителем-воспитателем 
Виктория Кузьмина. У нее уже два 
выпускника. Старшему воспитан-
нику исполнилось 22 года, он по-
лучил востребованную профес-
сию тракториста, работает на 
тракторном заводе, уже женат и 
сам стал папой. Второй выпуск-
ник – 18-летний Владислав – еще 
учится в колледже коммунального 
хозяйства и строительства. Будет 
газоэлектросварщиком. К маме и 
братьям парень приезжает в гости 
на выходные и во время каникул. 

Самому младшему сынишке 
Виктории Максиму Хмелевскому 
16 декабря исполнилось 6 лет, 
старшему – Ивану Хмелю – сей-
час 17 лет. Учится в колледже на 
газоэлектросварщика. Со всеми 

домашними хлопотами мама и ее 
сыновья справляются сообща: 
убирают, готовят еду, занимают-
ся спортом и, конечно же, устраи-
вают праздники. К приезду го-
стей также подготовились – на-
крыли большой семейный стол 
для чаепития. 

Но сначала – экскур-
сия по дому. По пути ребя-
та рассказали гостям, кем 
собираются быть, когда 
вырастут. Самые популяр-
ные профессии – спаса-

тель и военный. Мария Василе-
вич не скрывала нахлынувших 
эмоций:

– Видя эти горящие глаза 
мальчишек, я получаю огромное 
удовольствие! Их искренность и 
улыбки – что может быть доро-
же? Очень рада, что с подарка-

ми угадали. Мы, конечно, совето-
вались накануне с мамой, какие 
гостинцы выбрать, потому при-
везли много канцтоваров, разви-
вающих игр, мячи, бытовую тех-
нику. Но вижу, что спросом поль-
зуются машинки и роботы.

Точно в подтверждение этих 
слов, Максим Хмелевский не вы-
пускал из рук машинку, а его брат 
постарше Саша Жилинский – 
космического робота. 

Аэлита СЮЛЬЖИНА
Фото Алексея ВЯЗМИНТИНОВА

АКЦИЯ « НАШИ ДЕТИ»

Сюрприз от доброй феи
Адрес благотворительности – детская деревня «Истоки»

В преддверии новогодне-рождественских праздников команда коопе-
раторов во главе с председателем Правления Белкоопсоюза Валери-
ем Ивановым посетила своих юных подшефных  – воспитанников Ка-
менской государственной вспомогательной школы-интерната, что под 
Бобруйском. Для деток, которые в этот день готовили новогодний 
утренник и собирались разъехаться по домам на каникулы, привезли 
сладкие подарки, а для школы в целом  – полезную в быту технику.

 – Пусть исполняются все ваши мечты,  – 
обратился Валерий Иванов к ребятам.  – 
И не только в Новый год, а каждый день. 
А мы, взрослые, постараемся сделать для 
этого все возможное.

Помощь школе и ее воспитанникам ко-
операторы оказывают уже почти четверть 
столетия. Только за последние пять лет об-
щая сумма поддержки оценивается без ма-
лого в 100 тысяч рублей. Не считая того, 
что собирают и передают для детей сами 
работники – например, одежду. Вот и нын-
че Белкоопсоюз приобрел в дар для школы 
большую современную электрическую пли-
ту. Свои подарки презентовал Могилев-
ский облпотребсоюз, а также унитарные 
предприятия облпотребсоюза «Бобруйская 
передвижная механизированная колонна» 
и «Бобруйский торговый центр»: их руково-
дители Руслан Брегман и Елена Савицкая 

тоже прибыли на праздник не с пустыми 
руками.

За последние несколько лет кооперато-
ры поменяли окна в школе на современные 
стеклопакеты, регулярно обновляют ме-
бель, спортинвентарь, компьютерную тех-
нику и оборудование, необходимое для за-
нятий по трудовому воспитанию. Оно здесь 
весьма востребовано: не в последнюю оче-
редь благодаря достойной оснащенности 
швейных мастерских уровню исполнения 
ребятами мягких игрушек может позавидо-
вать даже профильное производство. Ре-
зультаты труда юных мастеров швейного 
дела представляют страну и на междуна-
родной арене: для конкурса «Мисс мира  – 
2018» здесь сшили более сотни не повторя-
ющихся сердечек, которые в качестве сим-
вола веры, надежды и любви представи-
тельница Беларуси Мария Василевич 
презентовала участницам форума. Дела-
лось все это, по замыслу Маши, для при-
влечения внимания мировой общественно-
сти к вопросам самореализации и социаль-
ной интеграции детей с особенностями пси-
хофизического развития. С тех пор, к слову, 
Мария здесь постоянный и частый гость: 
своей победой на конкурсе, как считает она 
сама, обязана не в последнюю очередь чи-
стой энергии сердец здешней детворы  – 
вышитые ими сердечки стали для нее на-
стоящим оберегом.

В школе 74 ученика. Прямо в день 
утренника оформили еще двоих  – таковы, 
увы, реалии жизни. Педагоги и воспитатели 

делают все, чтобы эти реалии для ребят 
были скрашены сердечным к ним отноше-
нием. И это им удается. В школе царит те-
плая атмосфера, отношения между настав-
никами и воспитанниками максимально 
приближены к семейным: над этим много 
работал и бывший директор Леонид Крав-
ченко, который посвятил школе без малого 
полтора десятка лет и которого вспоминают 
здесь с большой теплотой.

Скучать ребятам не приходится: что ни 
день  – новые открытия. Как на уроках, так 
и во внеурочное время. Собственными си-
лами выращивают овощи, в свое время 
активно занимались их консервацией и да-
же свиней разводили. За организацию 
кружковой работы школа награждена ди-
пломом Министерства образования I сте-
пени. Регулярно с конкурса художествен-
ной самодеятельности «Вясёлкавы кара-
год» ребята привозят награды высшей 

пробы – их хореографический ансамбль 
танца «Дзяцiнства» становится лучшим на 
протяжении уже многих лет. На сцене ре-
бята демонстрируют чудеса, удивляют и на 
соревнованиях по шашкам (брали кубок 
района) и мини-футболу (одни из лучших в 
стране).

После праздника кооператоры тоже уез-
жали не с пустыми руками: загрузили ма-
шину художественными работами и подел-
ками учащихся. Эти гостинцы представили 
широкой публике в Национальной школе 
красоты во время Рождественского показа 
мод, где организовали выставку «Рожде-
ственское чудо». Каждый из участников и 
гостей мероприятия мог обменять прине-
сенный с собой подарок на творение ма-
леньких, но очень умелых рук, так нуждаю-
щихся в поддержке.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

От сердца к сердцу
Кооператоры поздравили воспитанников Каменской государственной 

вспомогательной школы-интерната

Из первых уст 
Виктор СНИТКО, первый 
заместитель председателя 
Минского облпотребсоюза:

– Мы с большим 
уважением от-
носимся к много-
детным родите-
лям и оказываем 
им всяческую по-
мощь. В нашей 
организации око - 

ло 7000 работников и около 600 мно-
годетных семей. В доме Виктории 
Кузьминой мы впервые. Привезли 
все необходимое – сладкие подарки, 
игрушки и спортинвентарь для детей, 
посуду и бытовую технику для мамы. 
И в дальнейшем решили взять 
над семьей постоянное шефство.

Семья Виктории КУЗЬМИНОЙ 
принимает гостей

Мария ВАСИЛЕВИЧ с ребятами 
рассматривают подарки

Кооператорам здесь всегда рады

Мастерству ребят могут 
поучиться и взрослые
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В первые годы жизни человек получает максимум внимания от мамы, а затем оно резко 
ограничивается временным окошком после работы. И то эти несколько часов до сна 
взрослые распределяют между собственной передышкой, готовкой, уборкой, играми и 
разговорами с малышом. Как не упустить важное в общении и сделать так, чтобы на-
следник вдоволь насытился этими моментами, а вас не съедало чувство вины за испор-
ченное детство? Известный психолог Анна Быкова знает ответ. 

«Вы – родители, 
а все остальное – 

потом»
Анна признается, что тема ей 

близка: как-никак воспитывает 
двоих детей, консультирует, ведет 
блог, проводит в разных городах 
лекции… 

– Классный руководитель мое-
го сына – учитель русского языка 
и литературы. Каждое родитель-
ское собрание она начинает с де-
кламации стихов. Однажды с чув-
ством и мхатовскими паузами за-
читала Рождественского. Там 
есть такие строчки: «Хотите ли 
вы, не хотите ли вы, но дело, то-
варищи, в том, что прежде всего 
вы – родители, а все остальное – 
потом». Папы поголовно пустили 
слезу. Задумалась и я: с тем, 
сколько времени я уделяю работе, 
я никакая не мама. Как жить по-
сле этого? – вспоминает случай 
специалист. – Провела опрос в 
своей группе ВКонтакте, где 
30 тысяч подписчиков, чтобы реа-
билитировать себя. Спросила у 
работающих, как часто они прово-
дят время с ребенком, то есть 
включены в процесс. Так вот, 
3 процента – менее пяти минут. 
Такое элементарно может быть. 
Еще 6 процентов – меньше 20 ми-
нут. 18 процентов ответивших – 
более 2 часов, 37 процентов – 

1–2 часа. В сущности, получается 
все равно немного. 

Раз так, значит, надо поду-
мать, как качественно провести 
эти минуты и часы. За подсказка-
ми стоит обратиться в свое дет-
ство. Если оглянуться, вспомина-
ются либо самые негативные со-
бытия, либо позитивные, добрые. 
В том числе и традиции. С по-
следними и нужно работать, на-
стаивает психолог. 

– У многих есть традиция, как 
отмечать Новый год. У нас с ма-
мой это оливье. Его никто не ест, 
но в другое время года мы его и 
не готовим. Мама, к слову, потом 
с ним делает пиццу. В 1980-х 
у нас была традиция лепить пель-
мени накануне Нового года – это 
довольно трудоемко, так что уча-
ствовали все. Но позже, когда по-
явились полуфабрикаты в мага-
зинах, смысл этого блюда ушел. 
Так бывает, это нормально. 
Мои друзья накануне праздников 
орга низуют детям квест – так те 
ищут подарки. Дети уже подрост-
ки, но все равно просят голо-
воломку. 

Вообще же традиции, по мне-
нию Быковой, надо придумывать 
и на другие праздники. А еще – на 
каждый сезон. Например, летом 
ходить в поход, зимой  кататься с 
горы. Можно разогнаться и завес-
ти традиции на каждый месяц, а 
то и день. Скажем, в первое вос-

кресенье месяца ходить в новые 
кафе, каждую субботу устраивать 
бои в настольные игры, по утрам  
делать гимнастику. 

– Ребенок идет за родителя-
ми, так что традицию легко прод-
лить до подросткового возраста. 
А там хорошо, если дети захотят с 
нами общаться, – замечает Анна 
Быкова. 

С чего начать
Впрочем, специалист преду-

преждает: вводить традиции в 
свою жизнь нелегко и затратно 
по времени, но оно того стоит. С 
чего начать? Посмотрите, что лю-
бят в вашей семье, и повторяйте. 
Например, блины. В субботу 
утром попросите ребенка помочь. 
Пусть потом и придется три часа 
драить кухню, зато в следующие 
выходные получится быстрее. Че-
рез пару раз ребенок потеряет 
интерес – не переживайте. Про-
сто напеките блинов и подайте 
все на той же тарелке. Предвиди-
те форс-мажор в одну из суббот – 
прикупите блинов в кулинарии и 
снова достаньте знакомую та-
релку. Пять минут времени, но 
традиция соблюдена. Однажды 
не получится провести выход-
ные с семьей – сфотографируйте 
блины во время своего завтрака 
и вышлите детям, эмоции тут же 
распакуются. Пройдет время, ре-
бенок подрастет и через мно-
го лет сам закажет блины на зав-
трак в кафе. И вспомнит о сво-
ем счастливом детстве рядом 
с мамой. 

– Есть еще какие-то простые 
действия, которые будут понятны 
только вам и ребенку. Например, 
по утрам меня часто будила ма-
ма, папа реже. Я не помню, как 
это делала мама, но папина ма-
нера перед глазами. Он заходил 
в комнату и говорил: «Пришел 
подъемный кран». Затем брал 
меня на руки и поднимал с крова-
ти. Создавайте свои фишки. Ска-
жем, если вы часто в команди-
ровках, придумывайте истории 
или сказки на расстоянии и вече-
ром рассказывайте их. Во время 
ужина делитесь, что хорошего и 
что плохого с вами произошло. 
Пока живут традиции, они сбли-
жают нас и укрепляют семью, – 
подчеркивает Быкова. 

ОБСУДИМ

Неиспорченное детство 
 Как провести время с ребенком, чтобы он вспоминал об этом с любовью?

БЛИЦОПРОС

А КАКИЕ ТРАДИЦИИ ЕСТЬ В ВАШИХ СЕМЬЯХ?
С таким вопросом мы обратились к своим читате-
лям. Справедливости ради стоит сказать, что боль-
шинство даже через неделю размышлений не 
смогли ни вспомнить, ни придумать хотя бы не-
сколько. Некоторые собеседники разводили рука-
ми: мол, искренне хотят таким образом сплотить 
семью, но ничего не приживается. Кто-то сожале-
ет, что неоткуда взять пример – ни от своих роди-
телей, ни от друзей, кто-то ссылается на вечную 
занятость и разные интересы домочадцев. Тем не 
менее любопытные истории все же есть. Читайте 
и мотайте на ус – вдруг вдохновитесь!

Наталья НОВИКОВА: 
– У нас традиций много. Напри-

мер, уже девять лет Новый год се-
мьей мы празднуем не 31 декабря, 
а накануне отъезда мужа в коман-
дировку. Причем каждый декабрь 
это разные дни. Муж делает оли-
вье, затем мы смотрим новогодний 
фильм или мультфильм, а вечером 
запускаем салют. Всегда дожида-
емся полуночи, особенно когда к 
нам приходят друзья с детьми. По-

дарки мы дарим друг другу в этот же день, но презент от Де-
да Мороза сын получает утром 1 января. И перед этим обя-
зательно он пишет письмо. 

В июне мы всей семьей и с семьями друзей ездим с палат-
ками на Вилейское водохранилище. У нас пока нет собствен-
ного жилья, зато есть огромная палатка-дом и все необходи-
мое для комфортного отдыха с ребенком. Такой формат отды-
ха остался со времен нашего студенчества. Тогда мы брали 
палатку напрокат или жили в щитовых домиках. Позже купили 
машину и палатку-будку и объехали все озера Витебщины. 
Разве что перерыв сделали, пока Ярослав не подрос. Кстати, 
он любит даже больше нас такое времяпрепровождение. 

С появлением сына у нас появилась еще одна традиция: 
читать на ночь при лампе, в полумраке. Считаю, чтение раз-
вивает речь и воображение. К тому же ребенок рано пошел 
в сад, так что укладывание стало нашим моментом едине-
ния. Мы можем говорить о героях, обсуждать поведение, 
рассказывать что-то из своего дня. А недавно Ярослав так 
увлекся чтением, что сам предложил нам быть слушателями. 

Традицию ужинать раз в неделю при свечах привнес уже 
наш ребенок. На рождественские праздники мы с ним всег-
да вдвоем, и ему понравилось, что в сочельник я зажигала 
свечи. Была еще и кутья – рисовая каша с изюмом, но она 
символизирует особенный день. А свечи перешли в будни и 
придают им романтизм. Причем неважно, что в этот момент 
на столе, лишь бы все были дома. 

На дни рождения у нас обязательно торт и свечи, даже 
если празднуем одни. На Пасху мы ходим освящать яйца, хо-
тя в семье верующий человек только я. Если получается, 
идем с друзьями, семьей крестницы. На Масленицу всегда 
блины и гости. Так как муж и сын связаны с автоспортом, то 
мультфильмы и фильмы про автомобили мы смотрим в пер-
вый день показа. И регулярно ходим на соревнования по 
дрифту – сын от этого зрелища в восторге. 

Наталия БРУЦКАЯ-ШПАКОВСКАЯ: 
– Перед Новым годом мы всег-

да ставили живую елку и наряжали 
ее. В это время мама между делом 
интересовалась, что бы мы хотели 
получить от Деда Мороза. Затем 
мы писали ему письма, чтобы он 
точно не забыл (все помнил Де-
душка). В прошлом году то же са-
мое мы делали и вместе с детка-
ми: ставили елку, правда искус-
ственную, и разговаривали. Для 
дочки Вики это был первый Новый 

год, так что она была скорее наблюдателем. А Ярик активно 
помогал и поделился своим желанием – все было исполне-
но. Плюс мы решили накануне праздников ежегодно устраи-
вать себе фотосессию. Ждем этого дня, настраиваемся, со-
бираемся в хорошем настроении. Снимки распечатываем, 
вешаем на стену или ставим в рамочки, дарим бабушкам и 
дедушкам. 

Вообще, с появлением детей ежедневным ритуалом ста-
ло укладывание их спать. Я читаю сказки. Сын выбирает, ка-
кую хочет. Причем в последнее время мы сами сочиняем 
истории, дополняем друг друга – получается еще интерес-
нее. Жду не дождусь, когда к нам присоединится и дочка. На 
все праздники и дни рождения мы зовем гостей – самых 
близких. Непременно накрываем стол, делаем подарки, об-
щаемся, чтобы не терять друг друга.

Семья КРУПСКИХ, Клецк

Материалы полосы подготовила Мария ДРУК
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Могут ли пенсионера выселить 
из служебного жилья?

10 лет назад я был направлен работать врачом в чернобыльскую зону. Предостави-
ли служебную квартиру с гарантией постоянного проживания, если проработаю до 
пенсии. За это время служебная квартира стала коммерческой, а я был нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий. В прошлом году вышел на пенсию. И вот 
сюрприз: меня выселяют без предоставления другого жилья в связи с прекращени-
ем трудовых отношений. Что делать? 

Владимир ГОЛОВЧЕНКО, Лунинец

Руслан ХОМИЧ, заместитель председателя 
Лунинецкого райисполкома:

– По решению Лунинецкого райисполкома вы 
приняты на учет нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий с 1 апреля 2009 года и были 
включены в отдельный список граждан, имеющих 
право на получение служебного жилья. 19 ноября 
того же года с вами был заключен договор найма 
на жилое помещение на время сохранения трудо-
вых отношений с Лунинецкой центральной район-
ной больницей. 

По Указу Президента от 16 декабря 2013 года 
№ 563 занимаемое вами жилье было включено в 
состав жилых помещений коммерческого исполь-
зования государственного жилищного фонда. Лу-
нинецкое ЖКХ заключило с вами договор найма 
также на время трудовых отношений. 

1 августа 2018 года вы уволены Лунинецкой 
центральной районной больницей в связи с окон-
чанием срока трудового договора, что влечет за 
собой прекращение заключенного с вами догово-
ра найма жилья. 

Работники, прекратившие трудовые отно-
шения с организацией, предоставившей жилое 

помещение коммерческого использования го-
сударственного жилфонда, в случае отказа его 
освободить подлежат выселению в судебном 
порядке без предоставления другого жилого 
помещения. После неисполнения предупреж-
дения о необходимости освободить занимае-
мое вами жилое помещение Лунинецкое ЖКХ 
направило документы в суд для понуждения 
вас к выселению из занимаемого жилого по-
мещения. Действия Лунинецкого ЖКХ право-
мерны. 

Также с 4 ноября 2019 года по решению Луни-
нецкого райисполкома вы сняты с учета нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, так как 
отпали основания для признания вас нуждаю-
щимся в жилье. 

Сегодня вы имеете право решить квартирный 
вопрос за счет собственных средств. По вопросу 
участия в долевом строительстве квартиры необ-
ходимо обращаться в УКС Лунинецкого района. 
Можно также претендовать на предоставление 
жилого помещения коммерческого использова-
ния государственного жилищного фонда при его 
наличии. 

Кто возместит ущерб 
от залития квартиры?

Недавно на центральной водопроводной трубе в одной из квартир подъезда сорва-
ло вентиль и затопило несколько квартир. Наша пострадала больше всех. Кто будет 
оплачивать ремонт и почему ЖЭС не обслуживает и не поддерживает коммуника-
ции в исправном состоянии? 

Ольга ТРОФИМОВА, Минск

Тимофей КРЕМЕЗ, заместитель генерального 
директора по эксплуатации жилфонда и 
производственным вопросам ГО «Минское 
городское жилищное хозяйство»:

– Если выявлены дефекты или неисправности 
конструктивных элементов и инженерных систем 
жилого дома либо факты небрежного пользова-
ния ими, которые привели к их повреждениям, а 
также если оказались испорчены элементы от-
делки и имущество граждан в жилых, подсобных, 
вспомогательных помещениях, то в месячный 
срок по заявлению пострадавших обслуживаю-
щая организация с участием заинтересованных 
сторон производит обследование поврежденно-
го имущества и составляет акт (пункт 14 Правил 
пользования жилыми помещениями, содержа-
ния жилых и вспомогательных помещений, По-
становление Совмина от 21 мая 2013 года 
№ 399). В акте указываются причины, виновные 
и перечень испорченных конструкций либо эле-
ментов отделки. 

На основании акта обследования обслужива-
ющая организация составляет дефектный акт на 
ремонтно-строительные работы поврежденных 
помещений. При возможности самовосстановле-
ния (высыхание и другое) утративших свои потре-
бительские качества элементов отделки дефект-
ный акт составляется не позднее 20 календарных 

дней со дня составления акта обследования. В 
дефектном акте на ремонтно-строительные рабо-
ты указываются виды и объемы ремонтно-строи-
тельных работ, качество и виды материалов от-
делки. Затем по требованию одной из заинтере-
сованных сторон составляется смета на ремонт-
но-строительные работы поврежденных 
помещений.

С актом обследования, дефектным актом и 
сметой заинтересованные стороны (пострадав-
шая и виновная) ознакамливаются под роспись 
либо заказным письмом. 

Если возникает спор по вопросам компенса-
ции стоимости ремонтно-строительных работ 
и возмещению вреда, то стороны разрешают его 
в суде. 

Залитие вашей квартиры произошло из-за по-
рыва резьбы на вентиле вертикального трубопро-
вода холодного водоснабжения, расположенного 
в соседней квартире. Виновная сторона – ГП 
«ЖЭУ № 2 Заводского района г. Минска», ею вы-
полнены работы по замене вышедшего из строя 
вентиля. Акт обследования составлен специали-
стами. Вам необходимо определиться со спосо-
бом возмещения причиненного ущерба: денеж-
ная компенсация или ремонтно-восстановитель-
ные работы – и обратиться с письменным заявле-
нием в ГП «ЖЭУ № 2».

ВСЕ ОБО ВСЕМ

Рубрику ведет Пелагея БЕЛОУСОВА

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

Будем взаимно вежливы

11 января можно без преувеличения назвать одной из самых 
«вежливых» дат в году – это Международный день «спасибо».

Вежливость, хорошие манеры, доброта и искренность ценились 
всегда: слова благодарности обладают магическим действием. С по-
мощью простых слов, но сказанных от всей души, люди друг другу пе-
редают флюиды благополучия, счастья, положительные эмоции, свою 
заботу и внимание. 

Светлый праздник инициирован с подачи международных миро-
творческих сообществ. А кстати, впервые жест благодарности офици-
ально упомянули во французском словаре в 1586 году. В XVI веке в 
праславянском языке появился русский аналог словосочетания: вме-
сто принятого «благодарствую» ввели пожелание «спаси Богъ».

День похищений
12 января славяне вспоминали о том, как в эпоху Купалы Велес 

похитил Диву-Додолу, супругу Перуна. Во время свадьбы Перуна и 
Дивы Велес был отвергнут Дивой и свержен с неба. Однако потом он, 
бог любовной страсти, сумел соблазнить богиню грозы, дочь Дыя. От 
их связи родился весенний бог Ярило.

Также в День похищений вспоминают о том, как в эпоху Лады Ко-
щей похитил у Даждьбога (бога лета и счастья) его супругу Марену. 
От связи Кощея и Марены родилась потом Снежная царица, а также 
многие демоницы.

Говорят, морозы в эти дни становятся сильней, а вьюги заметают 
все вокруг.

Щедрый вечер

В эти дни славяне отмечают один из самых любимых периодов го-
да – Большие зимние святки, которые продолжаются двенадцать дней. 
13 января – Щедрый вечер. С давних времен в этот день устраивался 
большой праздничный пир, и повсюду слышались щедровальные пес-
ни, ходили ряженые. Среди обильного праздничного угощения непре-
менно находилось место блюдам из свинины. Наши предки считали, 
что кушанья из свинины символизируют богатый урожай и плодородие.

Старый Новый год
В ночь с 13 на 14 января каждый может допраздновать самый 

любимый праздник.
Старый Новый год – редкий исторический феномен, дополнитель-

ный праздник, который получился в результате смены летоисчисле-
ния. Из-за данного расхождения календарей мы отмечаем два Новых 
года – по старому и новому стилю. Ведь для многих верующих людей 
старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души от-
праздновать его они могут лишь после окончания Рождественского 
поста.

Интересно, что разница между юлианским и григорианским кален-
дарями увеличивается каждое столетие, когда число сотен в году от 
Рождества Христова не является кратным четырем, на один день. По-
этому с 1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней. А с 2101 го-
да Рождество и старый Новый год будут отмечаться на день позже.
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Темный Сох (Лось)

У родившихся под этим зна
ком ожидаются серьезные пер
спективы. В первую очередь это 
касается работы. Есть шанс на
чать заниматься собственным 
делом. Паук сможет помочь. 
Единственный минус – одиноким 
год не предвещает серьезных 
любовных отношений. Поскольку 
все свободное время будет заня
то делами.

Жалящий Шершень 
(Оса)

Славянский тотемный лето
слов для этого знака приготовил 
много интересного. Люди этого 
знака любознательны, умны, 
имеют хорошую память и интуи
цию. В 2020 году важно в полной 
мере проявить эти качества. 
Только так можно добиться успе
хов в карьере, поскольку впере
ди ожидают серьезные испыта
ния. И в любовных делах стоит 
быть начеку. Возможно, на пути 
встретится человек, с которым 
вы проведете всю жизнь. 

Притаившийся Лют 
(Волк)

Рожденные под этим славян
ским знаком характеризуются 
бесстрашием и любовью к жиз
ни. Добиваются цели любой це
ной. И 2020й не исключение. В 
отношениях с близкими и второй 
половинкой лучше не применять 
присущую хитрость и хладнокро
вие. Это может усугубить слож
ные ситуации, если они уже есть. 
И со здоровьем тоже лучше не 
шутить, злоупотребляя вредны
ми привычками.

Огненная Векша 
(Белка)

Представители этого знака 
лукавы, хитры, остроумны, могут 
приспособиться к любой ситуа
ции. Легко справляются с труд

ностями. Поэтому на работе их 
также ждет успех. Только не сто
ит идти по головам, иначе могут 
появиться серьезные враги. Паук 
постарается утихомирить их пыл, 
сделать более спокойными и 
уравновешенными. Именно эти 
качества пригодятся и для обще
ния с любимыми людьми. А вот 
для одиночек год может стать 
судьбоносным. Возможно, вы ре
шитесь узаконить свои отноше
ния или встретите вторую поло
винку. 

Жемчужная Щука

Людей, родившихся под этим 
знаком, можно назвать хладно
кровными, рассудительными и 
даже жестокими. Они привыкли 
держать все под контролем и 
редко попадают в неожиданные 
ситуации. Планируют все до ме
лочей, не идут на большой риск. 
Предстоящий год принесет им 
успех практически во всех сфе
рах. И только в любовных делах 
лучше дать волю чувствам и 
эмоциям. Иначе партнер может 
воспринять вас холодным и рас
четливым. Есть большая вероят
ность встретить новых друзей на 
всю жизнь.

Бородатая Жаба

Эти представители летослова 
отличаются мудростью, аккурат
ностью. Они заботливы к близ
ким. Новый год предвещает им 
новые знакомства и дружбу, на 
работе возможно заключение вза
имовыгодного партнерства, улуч
шение финансового положения. 
Есть большая вероятность удво
ить состояние. Отношения с дру
зьями и семьей будут стабильно 
хорошими. Возможны долгосроч
ные командировки. Стоит уделить 
внимание здоровью. Частые эмо
циональные нагрузки могут отраз
иться на нервной системе.

Дикий Вепрь (Кабан)

Эти люди наделены бесстра
шием, лидерскими качествами, 
упорством и умом. Но в 2020м 
их могут ожидать серьезные про
блемы на работе. Лучше не завя
зывать новых деловых отноше

ний и избегать сомнительных 
предложений. Вас могут обма
нуть. Стоит быть осторожным и с 
близким окружением. Некоторые 
хорошие друзья могут завидо
вать успеху. Отношения с люби
мым человеком испортит чрез
мерная эмоциональность и 
агрессивность. Если семьи нет, 
то изменений и не предвидится. 
Возможны кратковременные ро
маны, но не более.

Белый Филин

Паук по достоинству оценит 
этих творческих личностей. Их 
вдохновение и муза чаще всего 
приходят в темное время суток. 
В 2020м они могут добиться 
больших успехов в журналисти
ке, писательстве, пении, музыке, 
рисовании. Но ветреный харак
тер и неорганизованность – се
рьезная проблема. Предстоящий 
год подготовил тяжелые испыта
ния в семейных отношениях. Хо
тя, пройдя их, можно выйти на 
новый уровень. Угроза может 
нависнуть и над материальным 
благополучием. Стоит более се
рьезно отнестись к работе и лич
ным отношениям, взглянуть на 
жизнь глазами взрослого и са
мостоятельного человека. 

Шипящий Уж

Представители этого тотема 
наделены аналитическим скла
дом ума. Они трезво оценивают 
ситуацию, не проявляют агрес
сию и неуравновешенность. Их 
главная цель – жить в гармонии 
с собой и окружающим миром. 
Они заранее разрабатывают 
план действий и минимизируют 
форсмажорные обстоятельства. 

Поэтому предстоящий год не 
принесет серьезных изменений. 

Крадущийся Лис

Этим людям придется по
временить со своими махина
циями. Есть вероятность быть 
уличенными. С коллегами и 
партнерами по работе лучше 
разработать безопасную такти
ку сотрудничества, а с близки
ми – проявлять мягкость и ис
кренность. В противном случае 
могут быть серьезные неприят

ности. Одинокие представители 
тотема заведут множество зна
комств. Есть вероятность нового 
романа. Но не стоит полностью 
отдаваться нахлынувшим чув
ствам. Возможно, вторая поло
винка не относится к вам слиш
ком серьезно.

Свернувшийся Еж

Наделил своих представите
лей такими важными качества
ми, как ум, юмор, доброта, от
зывчивость, трудолюбие. В 
2020м появятся новые верные 
друзья, надежные партнеры по 
бизнесу. Проблемы в личной 
жизни удачным образом разре
шатся. Стоит только избегать 
необдуманных расходов и поку
пок. Лучше направить финансы 
в прибыльное дело.

Парящий Орел

Орел отличается смелостью, 
храбростью, активностью, реши
тельностью. Эти люди амбициоз
ны, любят себя и не позволят 
комуто задевать чувство соб
ственного достоинства. Из лю
бой ситуации выходят победите
лями. В предстоящем году их 
ожидает много приятных сюр
призов: полезные знакомства, 
успех в работе, новая любовь. 
Но не стоит терять голову от за
манчивых предложений. Воз
можно, в них есть подвох. 

Прядущий Мизгирь 
(Паук)

Своим подопечным он ока
зывает наибольшую поддержку. 
В рабочих делах не стоит от
казываться от долговременных 
командировок. Они могут 
стать ступенькой в карьере. 
Стоит заняться изучением ино
странных языков, что позволит 
найти выгодных партнеров за 
границей. С таким насыщенным 
рабочим графиком для семей
ной жизни останется мало сво
бодного времени. Поэтому хо
лостякам можно рассчитывать 
только на кратковременные ро
маны. Свободное время лучше 
уделять отдыху, общению с 
семь ей, друзьями.

Кричащий Петух

Этот тотем отличается сует
ливостью. Но его представители 
очень активны. Их качества и 
хватка позволяют идти напро
лом к цели. В 2020м они начнут 
быстро продвигаться по карьер
ной лестнице. Но не обойтись и 
без непредвиденных ситуаций, 
как приятных, так и не совсем. 
Проявите все свои лучшие каче
ства, это позволит выбрать вер
ное направление. Семейные мо
гут ожидать долгожданного по
полнения. Почаще стоит наве
щать дальних родственников. А 
при первых проявлениях про
блем со здоровьем лучше прой
ти полное обследование.

Златорогий Тур (Бык)

Тотемный летослов характе
ризует этих людей как очень до
бродушных. Яркие, творческие 
личности, всегда находятся в цен
тре внимания, окружены друзья
ми. Их больше всего любят в се
мье, выделяют в школе, универ
ситете. На работе они часто за
служивают похвалу и уважение 
начальства. Но есть и другая сто
рона медали. Их характеру прису
щи вспыльчивость и резкость. Ес
ли уметь сдерживать свой пылкий 
нрав, новый год обещает быть ин
тересным и перспективным. Воз
можны частые командировки, пу
тешествия в другие страны. В лю
бовных делах все будет склады
ваться прекрасно. Если вы уже 
долго состоите в отношениях, сто
ит задуматься о браке.

Огнегривый Конь

Этот тотем отважен, жизнера
достен и храбр. Его представители 
не размениваются на мелочи. От 
жизни привыкли брать все и сразу. 
Редко впадают в депрессию и ста
раются во всем видеть только по
ложительные стороны. Предстоя
щий год будет плодотворным. 
Главное – не лениться. В личной 
жизни не исключены кардиналь
ные изменения. Если не научитесь 
прислушиваться к любимому чело
веку, потеряете то, что выстраива
лось годами. Одинокие люди смо
гут найти пару.

Пожалуй, большинство жителей страны безошибочно назовут все 12 тотемных животных популярного восточного календаря. Маркетологи нам ак-
тивно подыгрывают, заготовив множество подарков и сувениров с изображением Белой Крысы, которая, как считают астрологи, станет полноправ-
ной хозяйкой года 2020-го. Однако тем, для кого предсказатели уготовили не совсем удачный расклад на будущее, стоит заглянуть еще в один ка-
лендарь – славянский. 

Как и в восточном, в нем каждый год 
соответствует определенному животно-
му. Правда, полный цикл в славянской 
астрологии составляет не 12, а 16 лет. И 
по этому календарю нынче наступает 
7528 год, причем по одним источникам – 
21 марта, по другим – 22 сентября на 
смену Парящему Орлу (тотем 2019 года) 

придет Прядущий Мизгирь, или Паук. 
По славянской традиции паук считает-

ся покровителем и защитником дома от 
всевозможных злых духов и чар, к нему 
было принято относиться с особым уваже-
нием. Паук не конфликтует ни с одним из 
других тотемов. Так что в следующем го-
ду не будет неудачников и любимчиков. 

Единственный критерий, по которому 
Мизгирь оценивает человека, – напори-
стость, трудолюбие, целеустремленность. 
Не потерпит лени, слабости и неуверенно-
сти. Именно такими качествами наделен 
он сам. Хотите поймать удачу, продви-
нуться по карьерной лестнице, приумно-
жить материальное благополучие? По-

ставьте цель, упорно идите к ней, прикла-
дывая все возможные усилия. 

Славянский гороскоп 2020 года для 
каждого представителя зодиака пройдет 
под знаком семьи. Если с близкими людь-
ми отношения держатся на любви, уваже-
нии и взаимопонимании, то весь год прой-
дет удачно во всех жизненных сферах. 

Что приготовил нам 
Прядущий Мизгирь?
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КРИМИНАЛ 

Сумка смерти
Задержан виновник страшной 

находки в Свислочи

Днем 2 января в столичную милицию 
обратились сотрудники коммунальной 
службы, которые проводили очистные 
работы на Свислочи и выловили спортив-
ную сумку с останками конечностей че-
ловека.

Через три дня личность женщины, 
останки которой были найдены, устано-
вили. А позже тело погибшей обнаружи-
ли в квартире одного из домов по улице 
Романовская Слобода в Минске. На ме-
сте работала следственная группа цен-
трального аппарата СК с привлечением 
передвижной криминалистической лабо-
ратории.

А в ночь перед Рождеством сотрудни-
ки управления уголовного розыска ГУВД 
Мингорисполкома при силовой поддерж-
ке бойцов спецподразделения «Алмаз» в 
Витебске задержали 26-летнего ино-
странца. Он подозревается в этом убий-

стве. Со слов задержанного, он жил в 
Минске у 37-летней дамы, с которой 
28 декабря 2019 года у него произошел 
конфликт. В порыве гнева мужчина заду-
шил хозяйку квартиры.

Следователи назначили судебно-ме-
дицинскую и иные экспертизы, допраши-
ваются свидетели, изучается другая ин-
формация, которая может иметь отноше-
ние к происшествию.

Обещал – исполняй!
Минский таксист с ножом 
требовал денег у клиента

Как-то утром отец на такси вез в по-
ликлинику 9-летнего сына. Во время по-
ездки школьнику стало совсем худо, и он 
нечаянно испачкал автомобиль. Отец ре-
бенка не только полностью рассчитался с 
таксистом, но и дал ему денег сверх по-
ложенной суммы. А еще пообещал к ве-
черу зачислить на номер мобильного во-
дителя средства на возмещение хим-
чистки салона. Но забыл…

И вот ночью 5 января сюрприз: в его 
дверь постучал не Дед Мороз, а ломился 
тот самый таксист с ножом, требуя обе-

щанного. Хозяин квартиры вызвал мили-
цию. 44-летнего водителя одной из сто-
личных служб такси задержали. Оказа-
лось, он ранее уже судим за хулиганство.

Есть приемы
Против лома вендинговых 

автоматов

В конце декабря сотрудник службы 
безопасности торгового центра по улице 
Уманской по камерам видеонаблюдения 
заметил, как двое мужчин пытаются 
вскрыть паркомат. Когда он попытался 
остановить злоумышленников, один из 
них направил на него пистолет. Затем гра-
бители быстро скрылись. Но ненадолго.

На днях их задержали на автовокза-
ле: 39-летный ранее судимый за кражу 
неработающий минчанин и 15-летний де-
вятиклассник одной из столичных школ 
планировали отправиться в Россию. При 
них были пневматический пистолет и ин-
струменты для взлома.

Как полагают в Московском РУВД 
Минска, товарищи могут быть причастны 
к хищениям денег более чем в десяти ко-
фейных и вендинговых аппаратах Минска.

17 обманутых 
Парень размещал в соцсетях 

ложные объявления  
о продаже вещей

25-летний минчанин создал в соцсе-
тях несколько аккаунтов. С февраля по 
сентябрь 2019 года он размещал в них 
заведомо ложные объявления о продаже 
одежды, обуви и аксессуаров по очень 
выгодным ценам с бесплатной доставкой 
по Беларуси. Но с условием: необходимо 
внести практически полную предоплату.

Потерпевшие переводили деньги, не-
которое время ожидали заказ, переписы-
вались с продавцом, который, кстати, 
иногда для разнообразия представлялся 
женщиной и придумывал правдоподоб-
ные отговорки, почему задерживается 
товар, а потом переставал выходить на 
связь. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 
2 ст. 209 (мошенничество, совершенное 
повторно) Уголовного кодекса. Потерпев-
шими стали 17 покупателей из разных 
регионов страны.

 НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

Лось в полынье
Под Смолевичами спасали 
четвероногого купальщика

На озере у деревни Батуринка Смо-
левичского района лось провалился под 
лед. Животное барахталось в воде на 
расстоянии 10 метров от берега, практи-
чески не имея шансов выбраться само-
стоятельно.

Прибывшие спасатели при помощи 
шанцевого инструмента проломили лед у 
береговой линии. Группа работников 
МЧС с противоположной стороны на до-
ске спустилась на воду, загоняя животное 
к очищенному ото льда участку озера и 
берега. Выбравшись на землю, лось рез-
во скрылся в лесу.

Падение на рельсы
Движение поездов  
в Минском метро  

остановили на 4 минуты
5 января в 15.53 на станции метро 

«Пушкинская» в Минске внезапно оста-
новили движение поездов. На пути упал 

34-летний мужчина. Предполагаемая 
причина инцидента – приступ эпилеп-
сии. Пострадавший госпитализирован.

Елочка зажглась
В Гомеле на площади 

воспламенилась  
пластиковая елка

В 8 утра 5 января в Гомеле спасате-
лей вызвали к новогодней елке, которая 
горела открытым пламенем. Пожар уда-
лось быстро локализовать и ликвидиро-
вать.

Ель высотой 15 метров была состав-
лена из пластиковых ветвей на металли-
ческом каркасе. Сгорело все, в том чис-
ле новогодняя иллюминация.

Предварительная причина пожара – 
нарушение правил эксплуатации элек-
тросетей и электрооборудования.

Покурил 
Отец и сын погибли при 

пожаре в Ошмянском районе
Рано утром 6 января жителей дерев-

ни Бервенцы Ошмянского района под-

нял на ноги пожар – загорелся жилой 
дом. В огне погибли 80-летний отец и 
его 48-летний сын. Уничтожена крыша, 
изрядно повреждено имущество.

Предварительные выводы следова-
телей и специалистов МЧС о причине 
возгорания – неосторожное обращение 
с огнем при курении. 48-летний погиб-
ший, как оказалось, имел нехорошую 
привычку курить в постели.

Завалило
Производственное ЧП  

в Жабинке

В 8.57 утра 5 января на деревообра-
батывающем предприятии в Жабинке 
произошло ЧП – работника завалило 
бревнами. Спасателям, которым актив-
но помогали коллеги пострадавшего, 
удалось его освободить. 

Сейчас человек находится в больни-
це. По какой причине произошел не-
счастный случай, пока неизвестно, об-
стоятельства случившегося устанавли-
ваются.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

АВАРИИ 

Под градусом
Пешеход насмерть 
сбит на переходе
Вот каким выдалось 

Рождество для 26-летнего 
водителя «Опеля» в Гомеле. 
На перекрестке улиц Ильича 
и Ленинградской он сбил пе-
шехода – 54-летняя житель-
ница города переходила до-
рогу на зеленый сигнал светофора. Но в итоге получила трав-
мы, несовместимые с жизнью.

Медосвидетельствование показало у водителя 1,6 про-
милле алкоголя в крови.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, след-
ственно-оперативная группа, медицинские работники. Уста-
навливаются все обстоятельства ДТП.

60! 
4 бригады скорой помощи помогали 

пострадавшим в аварии под Могилевом 
4 января в Могилев-

ском районе столкнулись 
легковушка и маршрутка. 
После аварии машины 
загорелись. 12-летний ре-
бенок и взрослый погиб-
ли на месте из-за тяже-
лых травм. А через 15 ми-
нут на место столкнове-
ния прибыли четыре 
бригады скорой медицин-
ской помощи. 

Все пострадавшие до-
ставлены в крупные многопрофильные стационары Могиле-
ва. В оказании медицинской помощи было задействовано 
60 врачей и медсестер.

Правление Могилевского облпотребсою-
за и Президиум Могилевской областной 
организации Белорусского профсоюза 
работников торговли, потребительской 
кооперации и предпринимательства вы-
ражают глубокие соболезнования пред-
седателю правления Кировского райпо 
Светлане Рихардовне Сороке в связи с 
постигшим ее горем – смертью МАТЕРИ.

НАРКОТИКИ 

200 граммов
В Минске задержали 

бобруйчанина с наркотиками

Под занавес года в минском лесном 
массиве сотрудники подразделений сто-
личного наркоконтроля, ГАИ и ОМОНа за-
держали 25-летнего бобруйчанина. У мо-
лодого человека было обнаружено и изъ-
ято около 200 граммов опасных наркоти-
ков – примерно по 100 граммов 
альфа-PVP и мефедрона.

Предприимчивый молодой человек 
приобретал наркотики в интернет-магази-
не, расфасовывал и продавал в Бобруй-
ске и Солигорске. Этим бизнесом бобруй-
чанин занимался около трех месяцев. Ра-
нее привлекался к уголовной ответствен-
ности за хулиганство.

Канал поставки наркотиков в Бела-
русь устанавливается.

Правление, профсоюзный комитет и 
весь коллектив Кировского районного 
потребительского общества выражают 
глубокие и искренние соболезнования 
Светлане Рихардовне Сороке, председа-
телю правления райпо, в связи с тяжелой 
утратой – смертью МАТЕРИ.
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Сканворд

Ответы на сканворд

По горизонтали: Спутница. Арабеск. Мягков. Пиано. Мо-
да. Ангел. Реостат. Магарыч. Камора. Отава. Лимонад. 
Коридор. Какапо. Атака. 

По вертикали: Нонпарель. Пиала. Наскок. Трамонтана. 
Гамак. Иже. Метода. Скол. Аск. Мако. Мама. Гора. Гема-
тит. Рада. Обрывок. Чара. 

Гороскоп на неделю
(13.01–19.01)

ОВЕН
Вам будет сложно плыть против тече-
ния, противостоять обстоятельствам, 
которые часто складываются не в ва-

шу пользу. Вероятны проблемы с финансами: из-
бегайте ненужных трат, но не пытайтесь испра-
вить положение немедленно – все равно не полу-
чится. Не поддавайтесь собственным страхам, 
опасайтесь обмана. 

ТЕЛЕЦ

Много общения, знакомств с интерес-
ными людьми, новыми деловыми и 

творческими партнерами. Середина января сло-
жится весьма удачно, если не станете зацикли-
ваться на собственных убеждениях: необходимо 
учитывать и мнение окружающих. Старайтесь из-
бавиться от мнительности и чрезмерной осторож-
ности: поверьте, у вас нет оснований не доверять 
родным и партнерам. 

БЛИЗНЕЦЫ

Не самые приятные жизненные обсто-
ятельства заставят Близнецов прове-
сти ревизию ценностей, обрести но-

вые духовные ориентиры. Придется нелегко, но в 
итоге вы убедитесь, что все к лучшему. Вы по-
прежнему пытаетесь найти себя, пересмотреть 
давние убеждения, которые долгие годы считали 
истиной в последней инстанции. Полезно побыть 
наедине с собой, особенно в первой половине не-
дели.

РАК

Ощущаете дефицит энергии, что от-
ражается и на самочувствии, и на ра-
ботоспособности. Старайтесь больше 

отдыхать и не взваливайте на свои плечи лишние 
проблемы. Есть риск столкнуться с обманом или 
же с последствиями собственных ошибок и за-
блуждений. Во второй половине недели захочет-
ся спрятаться от неприятностей в мире фантазий. 
Но не получится.

ЛЕВ

Пора обновления, творческой актив-
ности и самореализации. Захочется 
сбросить балласт, освободиться от 

всего, что мешает развитию и движению вперед. 
Только не стоит полностью «отрекаться от старо-
го мира»: проанализируйте ситуацию и сделайте 
правильные выводы. Старайтесь жить своим 
умом – и сумеете избежать проблем. 

ДЕВА

Есть шанс неплохо заработать, поуча-
ствовать в интересных и перспектив-
ных проектах, завести новые деловые 

связи. Только не стоит совершать необдуманные 
поступки: прежде чем принять окончательное ре-
шение, посоветуйтесь с компетентными людьми. 
От вас потребуется смелость, умение рисковать 

и чувствовать новые тенденции – тогда появятся 
отличные шансы увеличить доходы и найти высо-
кооплачиваемую работу. 

ВЕСЫ

Активность и предприимчивость на-
верняка приведут к отличным резуль-
татам. Во второй половине недели 

предстоит много работать, хотя порой и вхоло-
стую. Главное, не унывать. Появится шанс навер-
стать упущенное. Не ввязывайтесь в рискован-
ные авантюры и не слушайте советов граждан с 
сомнительной репутацией.

СКОРПИОН

Будьте лояльнее. Попытайтесь избе-
гать конфликтов, а также непродуман-
ных поступков, которые приведут к ну-

левым результатам и колоссальной потере вре-
мени. Если есть возможность, возьмите тайм-аут, 
попытайтесь восстановить силы и разобраться в 
себе.

СТРЕЛЕЦ

Вероятны разногласия с людьми стар-
шего поколения или начальством. 
Вам сейчас сложно договариваться, 

решать деловые вопросы. Первая половина неде-
ли окажется довольно суетливым периодом. 
Трудно сконцентрироваться, привести в порядок 
мысли. Спокойный отдых, желательно в уедине-
нии, необходим вам, как воздух. 

КОЗЕРОГ

Расслабьтесь, перестаньте искать 
черную кошку в темной комнате, тем 
более что там ее нет. Во второй поло-

вине недели вас ждет много интересного: обще-
ние с разными людьми, увлекательные поездки. 
Одна проблема: эгоизм зашкаливает, а ваше же-
лание произвести впечатление может обернуться 
против вас. 

ВОДОЛЕЙ

В первой половине недели привычный 
мир может рухнуть, и приспособиться 
к непрерывным изменениям будет до-

вольно сложно. Старайтесь искать опору в своих 
принципах и идеалах, поступайте по совести, от-
стаивайте справедливость: так вы сможете со-
хранить самоуважение и психологическое равно-
весие. 

РЫБЫ

Держите себя в руках, иначе наживе-
те массу неприятностей. Это доста-

точно активное время, хотя не всегда ваши дей-
ствия будут приводить к желаемым результатам. 
Кроме того, есть риск оказаться в плену иллю-
зий. Старайтесь сдерживать сиюминутные поры-
вы: сначала думайте о последствиях, а потом – 
делайте.

В январе в магазинах, кулинариях, универсамах, кафетериях и бу-
фетах пройдет акция по реализации кондитерских изделий и полу-
фабрикатов. Предлагаем: печенье «Желточная палочка», торт «Ле-
нинградский», пирог открытый с повидлом или джемом, златка с 
ветчиной, пирожки со свежей капустой и грибами, цыплята табака. 
Вот один из рецептов для приготовления. 

ЗЛАТКА С ВЕТЧИНОЙ 
На килограмм изделий 

необходимо (в граммах): 
мука пшеничная 1-го сорта – 
600, сахар – 40, маргарин сто-
ловый – 20, яйца – 2 штуки, 
соль – 10, дрожжи прессован-
ные – 20, вода – 350, ветчина – 150, твердый 
сыр – 114, помидор – 115, кетчуп – 75, майо-
нез – 75, зелень петрушки – 1 пучок.

Технология. Муку просеиваем. Дрожжи 
прессованные разводим в теплой воде (+30–
35 °С). Сухие дрожжи разводим теплой во-
дой (+25°С) в соотношении 3:1, даем посто-
ять в течение часа, а затем процеживаем. В 
небольшом количестве воды растворяем са-

хар, добавляем разведенные 
дрожжи, смесь процеживаем, 
соединяем с остальной водой, 
подогретой до 40°С. Добавля-
ем муку, масло сливочное, пе-
ремешиваем и оставляем в те-
плом месте (+25–35°С) на 

3–4 часа. В процессе брожения тесто переме-
шиваем, обминаем. Из теста делаем лепешки 
овальной формы длиной 18–20 см, шириной 
8–10 см, толщиной 1–1,5 см. Лепешку сма-
зываем кетчупом, выкладываем начинку из 
ветчины, помидора и сыра, поливаем майо-
незом и выпекаем при температуре 250–
270°С в течение 13–15 минут. При подаче 
украшаем зеленью.

ДЕЛО ВКУСА

Приятного аппетита!

В кафе, ресторанах, объектах придорожного сервиса потребитель-
ской кооперации с 9 по 15 января 2020 года будут реализовываться 
салат «Зимний», рыбная котлета с картофелем «Радзивиловским», 
с 16 по 22 января – салат «Изобилие», горшочек «Домашний очаг», 
с 23 по 31 января – салат «Цезарь с курицей», скумбрия запеченная 
пикантная с картофелем «По-деревенски». В течение всего января 
можно попробовать горячий напиток с имбирем и лимоном.
Вот несколько рецептов для приготовления. 

САЛАТ «ИЗОБИЛИЕ» 
Для приго-

товления одной 
порции понадо-
бится (в грам-
мах): филе куриное 
(грудка) – 56, расти-
тельное масло – 5, 
соль – 2, специи, ли-
стья салата – 14, 
сладкий перец – 26, свежий огурец – 25, све-
жий помидор – 25, сыр – 10, репчатый лук – 
70, ветчина копчено-вареная – 36, масло для 
обжарки – 5, майонез – 20, горчица француз-
ская – 10, зелень.

Технология. Куриное филе обжариваем 
на растительном масле. Перец, помидор, огу-
рец моем, удаляем плодоножку и верхушку, 
нарезаем соломкой. Салат рвем на небольшие 
фрагменты. Лук нарезаем мелкими кусочками 
и обжариваем. Ветчину нарезаем и обжарива-
ем. Подготовленные перец, филе цыпленка, 

ветчину, огурцы, помидоры заправляем майо-
незом и зернистой горчицей. Посыпаем тер-
тым сыром. Салат укладываем горкой в салат-
ник или тарелку, оформляем обжаренным лу-
ком и зеленью.

СКУМБРИЯ ЗАПЕЧЕННАЯ ПИКАНТНАЯ
Для приготовления одной порции 

нужно (в граммах): скумбрия (свежеморо-
женая тушка) – 350, лимон для сока – 50, расти-
тельное масло – 10, укроп сушеный – 1, чеснок 
сушеный – 1.

Технология. Скумбрию после размора-
живания разделываем на филе с кожей без ре-
берных костей, сбрызгиваем лимонным соком 
и выдерживаем на холоде 30 минут. На смазан-
ный маслом противень укладываем филе 
вверх кожей, поверхность рыбы смазываем 
маслом растительным и запекаем в духовом 
шкафу до золотистой корочки. В горячем виде 
филе посыпаем сушеным укропом и чесноком.

Акция января!

Названия и цены 
блюд (в рублях):

 Напиток горячий с имбирем 
и лимоном – 0,60

 Салат «Скорый» – 2,29 
 Колбаса «По-несвижски» с от-

варной брокколи и клюквенным 
соусом – 3,99 

 Салат «Зимний» – 1,59 
 Рыбная котлета с зеленью 

с картофелем «Радзивилов-
ским» – 2,29 

 Салат «Изобилие» – 2,59 
 Горшочек «Домашний очаг» – 

4,09 
 Салат «Цезарь с курицей» – 2,49 

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог 
 отдела общественного питания Белкоопсоюза

Названия и цены блюд (в рублях):

 Печенье «Желточная палочка» (1 кг) – 5,69
 Торт «Ленинградский» (1 кг) – 9,99 
 Пирог открытый с повидлом или джемом (500 г) – 1,59 
 Златка с ветчиной (175 г) – 1,69 
 Пирожки печеные со свежей капустой и грибами (75 г) – 0,59
 Цыплята табака (1 кг) – 11,99 

Горшочек «Домашний очаг»

Салат «Цезарь 
с курицей»

Салат «Скорый»

Пирог с повидлом
Пирожки печеные со свежей 
капустой и грибамиЦыплята табака

Салат «Зимний»

Рыбная котлета  
с картофелем

Напиток горячий  
с имбирем и лимоном

Торт «Ленинградский»
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