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Время молодых

Пришла беда – отворяй 
ворота. Правильно ли мы 

понимаем смысл этой 
поговорки?

Спрашивали – отвечаем: 
какие надбавки 

положены 80-летним?

Премьера рубрики – 
«Лучшие в профессии»

12 августа более 500 человек со всей страны собрал в Минске 44-й съезд БРСМ. Это представители 
учащейся, работающей и служащей молодежи. Делегатами отраслевого комитета ОО «БРСМ» 
Белкоопсоюза избраны Надежда Исаченко, помощник председателя Правления, и Дарина 
Шустова, главный экономист отдела методологии, организации учета и сводной отчетности 
управления бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения.
Приветствие от Александра Лукашенко зачитал Глава Администрации Президента Игорь 
Сергеенко. В нем отмечено, что съезд БРСМ – это знаковое событие в истории организации, 
а три отчетных периода стали временем реализации возможностей для сотен тысяч ее членов.

Святлана ЧЭМКА, дырэктар 
Стаўбцоўскага рынку, 

прадстаўлена да 
ўзнагароджання ганаровай 

граматай Белкаапсаюза

СТР. 2

Делегаты отраслевого комитета ОО «БРСМ» Белкоопсоюза  
приняли участие в 44–м съезде БРСМ
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12 августа более 500 представителей со всей страны собрал в Минске 
44-й  съезд  БРСМ.  Это  учащаяся,  работающая  и  служащая  молодежь. 
Делегатами отраслевого комитета ОО «БРСМ» Белкоопсоюза избраны 
Надежда Исаченко, помощник председателя Правления, и Дарина Шу-
стова,  главный  экономист  отдела  методологии,  организации  учета  и 
сводной отчетности управления бухгалтерского учета, отчетности и на-
логообложения.

Александр Лукашенко направил деле-
гатам приветствие, которое зачитал Глава 
Администрации Президента Игорь Серге-
енко. В послании отмечено, что съезд 
БРСМ – это знаковое событие в истории 
организации, а три отчетных периода ста-
ли временем реализации возможностей 
для сотен тысяч ее членов.

Молодежь – это будущее и настоящее 
страны!

Такое мнение Глава Администрации 
Президента Игорь Сергеенко высказал на 
44-м съезде Белорусского республикан-
ского союза молодежи:

– Молодежь проявляет себя в различ-
ных сферах производственной деятельно-
сти, творчестве, науке, культуре, спорте. 
Сегодня ребята обмениваются мнениями, 
выступят представители из регионов, вы-
несут на обсуждение предложения по 
стратегии развития БРСМ до 2025 года. 
Съезд должен стать толчком для дальней-
шего развития организации.

На съезде также избрали нового лиде-
ра. Пост первого секретаря Центрального 
комитета БРСМ занял Александр Лукьянов:

– Потенциал у БРСМ огромный, и он 
будет востребован. Наши силы, умения, 

знания, энергия сегодня как никогда нуж-
ны стране.

Поделилась мнением и Дарина 
Шустов а: 

– Очень рада, что имела возможность 
принять участие в обсуждении таких важ-
ных вопросов, как утверждение стратегии 
молодежного движения, избрание нового 

лидера. Да и просто приятно было встре-
тить старых друзей. Ведь в БРСМ прохо-
дит множество мероприятий, объединяю-
щих все регионы, где новые знакомства 
становятся неотъемлемой частью каждого 
события. Также было крайне важно узнать, 
в каком направлении будет развиваться 
взаимодействие между представителями 
работающей молодежи. 

Итак, серьезные задачи поставлены, 
их выполнение теперь зависит от деятель-
ности ячеек ОО «БРСМ» на местах и во 
всех отраслях страны.

Дарья ВАСИЛЬЕВА
Фото Виталия ПИВОВАРЧИКА

Идальго,  кабальеро, 
прекрасные дамы – ули-
цы и площади старинно-
го Мстиславля на целых 
два  выходных  дня  оку-
нулись  в  эпоху  Средне-
вековья. Турниры лучни-
ков,  звуки домбры, кон-
ные  представления  – 
впечатлений  хватило  на 
всех  участников  и  мно-
гочисленных  гостей фе-
стиваля.  А  Могилевский 
облпотребсоюз  позабо-
тился  о  том,  чтобы  все, 
кто  приехал  на  празд-
ник,  могли  вкусно  по-
есть,  полакомиться  не-
обычным  десертом  и 
увезти  с  собой  сувенир 
на память. Мстиславское 
райпо при этом открыло 
рекордное  количество 
палаток – 14!

– 12 из них – уличные ка-
фе-бары, – уточнил первый за-
меститель председателя прав-
ления райпо Юрий Чуделен-
ко. – Еще в одной – прямо на 
Замковой горе! – можно было 
купить попкорн, сахарную ва-
ту, чипсы собственного изго-
товления. А в сувенирной лав-
ке – найти то, что будет еще 
долго напоминать о праздни-
ке: майки и кепки с эмблема-
ми фестиваля, значки, магни-
ты и так далее.

Места за столиками улич-
ных кафе потребкооперации 
не пустовали. Посетителям 
предлагали не только такие из-
вестные белорусские блюда, 
как драники, бабку или мачан-
ку, но и мясо, овощи на гриле. 
Юрий Геннадьевич отметил, 
что райпо не так давно закупи-
ло гриль-очаг, который позво-
ляет готовить особенно вкусно. 

Гости фестиваля оценили 
и шашлыки местного приго-
товления – мясо для большин-
ства из них закупили у насе-
ления, что добавило ему вку-
са и мягкости. К слову, в ме-

ню были блюда, которыми 
лакомились еще наши пращу-
ры: скажем, мясо по-боярски 
или приготовленная по особо-
му рецепту яичница-глазунья. 
Красочно оформленные «под-
ворья» уличных ресторанов 
тоже добавляли аппетита. 
Мстиславские кооператоры 
не только облачились в нацио-
нальные костюмы, но и уста-
новили у входа скульптуры 
рыцарей. А еще развесили 
баннеры, напоминающие о те-
матике большого праздника. 

Юрий Чуделенко признал: 
выносная торговля, уличные 
кафе давно стали важной со-
ставляющей работы райпо. 
Для людей это дополнитель-
ная возможность купить те 
продукты, которые не в каж-
дом магазине найдутся, а так-
же что-то из готовых блюд, 
полуфабрикатов. А для рай-
по – возможность порадовать 
земляков, найти новых поку-
пателей и подзаработать. 
Продукция и товары Мстис-
лавского райпо представлены 
практически на всех фестива-
лях и знаковых мероприятиях 
Могилевской области. Но и 
сами рады, когда коллеги при-
езжают в гости к ним. 

– На рыцарском фестива-
ле людей потчевали также 
Горец кое, Чаусское, Чери-
ковское райпо, – уточнила 
началь ник отдела обществен-
ного питания Могилевского 
о б л  п о т р е б с о ю з а  И н н а 
Сабиро ва.

Спрос на обеды и продук-
цию потребкооперации тради-
ционно был довольно высо-
ким: выручка за два для со-
ставила почти 50 тысяч руб-
лей.  Инна Федоровна 
рассказала, что летние кафе 
в системе работают и на по-
стоянной основе, причем да-
же в небольших городах и по-
селках. Кооператоры продол-
жают радовать покупателей 
не только вкусом блюд, вы-
печки и кондитерских това-
ров, а и современным оформ-
лением и даже графиком ра-
боты. Костюковичское райпо, 
скажем, открыло обновленное 
летнее кафе в Хотимске, на-
полнило его разнообразным 
меню. И теперь оно действует  
в круглосуточном режиме. Су-
дя по объемам продаж, поку-
пателям новый формат летне-
го кафе понравился.

Светлана МАРКОВА 
Фото Натальи МАНУСОВОЙ

Кушать подано!
Могилевский облпотребсоюз угощал гостей 

рыцарского фестиваля в Мстиславле 
блинами, мясом по-боярски и зажаркой 

по рецептам Средневековья

КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

Березовское райпо на агроэкофестивале 
«Споровские сенокосы – 2021» 

В  минувшую  субботу  уже 
традиционный  масштаб-
ный  агроэкофестиваль 
«Споровские  сенокосы  – 
2021»  собрал  немало 
участников  и  зрителей  в 
деревне Высокое Березов-
ского  района  Брестской 
области.  Главным  событи-
ем  экологического  феста 
стал XIV чемпионат по руч-
ному сенокошению. Поми-
мо  него,  были  футбол  на 
болоте,  турнир  по  игре  в 
городки,  различные  ма-
стер-классы,  выставки  и 
развлекательная  програм-
ма – песни, пляски и даже 
полеты  над  Споровским 
заказником  на  мотодель-
таплане. 

К участию в таком ярком собы-
тии Березовское райпо готовилось 
заранее: подобрали ответственный 
персонал, обеспечили широкий ас-

сортимент продукции и, безус-
ловно, хорошую организацию 
торговли. 

На отведенных площад-
ках среди изумительного по 
красоте ландшафта поста-
вили несколько палаток, в 
каждой оборудовали ком-
фортные посадочные места. 
Без покупки не уходил никто. 

Продавцы только и успевали 
обслуживать посетителей. Вы-
ручка составила 7600 рублей. 

Иван ОСКИРКО 
Фото автора

СЕЗОННАЯ
ТЕМА

Создавали 
настроение

ИДЕОЛОГИЯ

Время молодых
Делегаты отраслевого комитета ОО «БРСМ» 

Белкоопсоюза приняли участие в 44-м съезде БРСМ

Быстро, без суеты обслуживали покупателей про-
давцы Жанна ПУКАЛО и Татьяна ЛАПУРКО

Ароматные шашлыки готовили 
повара райпо Анна УСТИНОВИЧ, 
Елена ЖУКОВИЧ и Мария СЕДРО

Фрукты и овощи из сельского магазина при-
везли продавцы Нина БЫК и Наталья БОБЕЛЬ 
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Якімі непрадказальнымі і нечаканымі бываюць падзеі 
нашага жыцця! Ці думала выпускніца эканамічнага 
інстытута Святлана Чэмка, што ёй давядзецца кіраваць 
рынкамі? 

Крыху гісторыі
У свой час яе мужу прапанава-

лі працу ў адной з дарожных арга-
нізацый Стоўбцаў з перспектывай 
атрымаць кватэру, і яны пераехалі 
з Мінска ў райцэнтр. Пасля дэкрэт-
ных адпачынкаў па доглядзе за да-
чушкамі Святлана Міхайлаўна да-
чулася, што ў мясцовым райпо 
ёсць вакансія. Так яна трапіла сю-
ды на працу і пачынала дзейнасць 
пад кіраўніцтвам дырэктара рынку 
Эдуарда Броды. Гэты прадпры-
мальны кіраўнік шмат чаму яе на-
вучыў у плане ініцыятыўнай паспя-
ховай дзейнасці – пад ляжачы ка-
мень вада ж не цячэ. 

І калі ветэран спажывецкай ка-
аперацыі пайшоў на заслужаны 
адпачынак, Святлане Чэмка да-
верылі ўзначаліць гэты ўчастак. 
І ён у Стаўбцоўскім філіяле ніколькі 
не другарадны, таму што най-
больш набліжаны да канкрэтнага 
чалавека па аказанні паслуг.

Сваю работу Святлана Міхай-
лаўна пабудавала так, што ёй 
вельмі спатрэбіліся свае веды эка-
наміста. Кіраўніцтва Стаўбцоўска-
га філіяла Мінскага абласнога 
спажыўтаварыства пацвярджае, 
што Святлана Чэмка самастойна 
вырашае пытанні развіцця рынкаў 
у горадзе, граматна будуе планы, 
умее дыпламатычна абысці пра-
блемы, чуйна ўлавіць патрэбы ў 
новым і не спазніцца. Ад кіраўніц-
тва філіяла ёй неабходна толькі 
згода на прынятыя ўзважаныя 
рашэнні і, вядома ж, фінансавая 
падтрымка.

Рынак –  
ці ж гэта стыхія? 
Сёння пад патранатам началь-

ніка рыначнага сектара знаходзяц-
ца тры гарадскія рынкі і дзве 
цырульні. Усе яны працуюць 
прыбыткова. Усё-такі рынак – гэта 
стыхійны працэс ці кіруемы? Што 
думае наконт гэтага Святлана Мі-
хайлаўна?

– Калі хочаш, каб рынак пры-
носіў даход, – безумоўна, кіруемы.

– І як кіраваць прадаў цамі?
– Паклікаць іх. Патэлефана-

ваць, прапанаваць прыехаць па-
гандляваць у нас. Так мы працу-
ем, напрыклад, з рыбгасамі. І 
глядзіш – кожную нядзелю на Цэн-
тральным рынку аматараў набыць 
свежага карпа ці таўсталобіка ча-
кае спецыялізаваная машына з 
жывой рыбай. Знайшлі паразу-
менне з кіраўніцтвам бабруйскай 
кандытарскай фабрыкі «Красный 
пищевик». Ужо даўно вытворцы 
купляюць у нас месца каля рынку 
«Кірмаш» і паспяхова гандлююць 
сваімі ласункамі. Стаўбчане зрабі-
лі столькі адкрыццяў: аказваецца, 
купіпь у іх можна не толькі зефір і 
пасцілу, але і цукеркі новай 
вытворчай лінейкі, якія карыстаю-
цца вялікім попытам. Мы прапана-
валі фірменнаму магазіну-фургону 
прыязджаць і на Цэнтральны 
рынак. Ён у нас працуе вельмі ра-
на, заканчвае работу ўжо а дзявя-
тай гадзіне, калі можна пераехаць 
на плошчу каля рынку «Кірмаш» і 
працягнуць гандаль. 

– Наколькі запатрабаваны 
рынак Стоўбцаў прыезджымі 
прадаўцамі?

– У нас гандлююць дзяр-
жаўныя і прыватныя арганізацыі, 
індывідуальныя прадпрымальнікі 

з Баранавіч, Бабруйска, нават з 
дальніх Гомеля, Віцебска, з сусед-
ніх раёнаў, Маладзечна… Мы пра-
пануем 492 рабочыя месцы на 
Цэнтральным рынку, тут у дастат-
ковай колькасці гандлёвых радоў, 
18 – у будынку «Кірмашу», 60 – 
на прывакзальнай плошчы. 

– І чым гандлююць кара
бейнікі?

– Сельскагаспадарчай прадук-
цыяй, камбікармамі, абуткам, пас-
цельнай бялізнай, адзеннем, 
гаспадарчымі таварамі, рэчамі на-
родных промыслаў, прыладамі 
для агарода і сядзібы, саджанца-
мі, расадай, прыправамі, цукерка-
мі… Пастаянна дабаўляецца 
асартымент. Для нас цікавы кож-
ны новы тавар. Напрыклад, у 
апошні час прывозяць садовыя 
дурніцы і ажыны. Гэта вялікія, 
прыгожыя, сакавітыя ягады, якія 
самі просяцца ў рот. Які крок на-
перад зрабіла садоўніцтва! Атмас-
фера рынку заўсёды прыемная. 
Мы стараемся паладзіць з пра-
даўцамі, каб ім і ў наступную ня-
дзелю зноў захацелася прыехаць 
да нас.

З душой 
для кожнага

– Святлана Міхайлаўна, на
пэўна, патрэбна ўмець і 
стварыць гэтую атмасферу?

– Безумоўна, як тут будзеш 
абыякавы? Гэта пастаянна 
жывыя зносіны з людзьмі, 
прычым не з кіслай мінай, а па-
зітыўныя, якія падбадзёрваюць, 
даюць імпульс. Бывае, прыяз-
джаюць гандляры ўпершыню, не-

пакояцца, што не прададуць. 
Шкада гэтых людзей. Трэба 
развеяць іх сумненні, настроіць 
на гандаль, пераканаць, што ўсё 
збудуць, падысці да іх, пацікавіц-
ца, як ідуць справы. А як раза-
бралі іх тавар, колькі радасці і ім, 
і нам! Хочацца, каб усе засталіся 
задаволеныя. Мы стараемся 
выкарыстоўваць гандлёвыя пло-
шчы для рэалізацыі ўласнай пра-
дукцыі вытворчых участкаў філія-
ла. Кожную нядзелю ідзе гандаль 
свежым хлебам, хлебабулачнымі 
вырабамі, кандытарскай выпеч-
кай. Мы рады, што прадукцыя 
нашых цэхаў карыстаецца такім 
попытам у спажыўцоў. На свя-
тах-кірмашах разносіцца пах 
шашлыкоў. Гучаць музыка, спевы 
мясцовых артыстаў у нацыяналь-
ных строях, тэатральных уборах. 

– Мяркуючы па вашым во
бразным расказе пра рабочыя 
будні, напрошваецца выснова, 
што поспех у падборы кадраў.

– Гэта самае першае, што 
трэба зрабіць, каб участак праца-
ваў паспяхова. У нас выдатныя ка-
лектывы і ў цырульнях, і на рын-
ках. Нашы цырульні «Шарм» і 
«Мечта» дастойна вытрымліваюць 
канкурэнцыю сярод шматлікіх у 
горадзе. У майстроў свая кліенту-
ра, не бывае фортак, прыём ідзе 
па папярэднім запісе. Як рынкі, 
так і цырульні працуюць прыбыт-
кова, і я ўдзячна нашым прафесія-
налам за іх працу.

Планы  
на лепшы сэрвіс
– Пэўна ж, заробленыя гро

шы ўкладваюцца ў развіццё 
рынкаў і цырульняў?

– Безумоўна, гэта пастаянны 
працэс. Каб цырульня была запа-
трабаванай, трэба не адставаць ад 
усіх новаўвядзенняў. Мы цікавімся 
індустрыяй прыгажосці, якая зрабі-
ла крок далёка наперад, стараем-
ся набыць для работы майстроў 
неабходнае, каб яны маглі за-
бяспечыць належны ўзровень сэр-
вісу для кліентаў. Клапоцімся аб 
паляпшэнні матэрыяльна-тэхнічнай 
базы рынкаў. На галоўным Цэн-
тральным рынку зманціравана 
асвятляльная сістэма, пастаянна 
ідзе рамонт асфальтавага пакрыц-
ця тэрыторыі, абсталёўваюцца 
гандлёвыя рады з навесамі. Цяпер 
прыступаем да капітальнага ра-
монту мяснога павільёна. 

На прывакзальнай плошчы 
гандлёвыя месцы абсталяваны ка-
бінамі з ралетнымі сістэмамі. Неў-
забаве тут будзе рамонт, заменім 
тратуарную плітку. Запланаваны 
рамонтныя работы з перакрыццём 
даху, рамонтам фасада на крытым 
рынку «Кірмаш». Спадзяёмся, што 
многае ў плане добраўпарадкаван-
ня гарадскіх рынкаў удасца выка-
наць дзякуючы таму, што ў Стоўб-
цах сёлета запланавана правя-
дзенне свята «Дажынкі». Ніводзін 
аб’ект у райцэнтры не застанецца 
без увагі. І гэта нас вельмі радуе, 
дае стымул для далейшай творчай 
дзейнасці.

*  *  *
За больш чым 20-гадовую пра-

цу Святлана Чэмка заслужыла 
аўтарытэт, павагу, удзячнасць. На-
пярэдадні свайго юбілею Святлана 
Міхайлаўна прадстаўлена да ўзна-
гароджання ганаровай граматай 
Белкаапсаюза. Віншуем!

Святлана ЖЫБУЛЬ
Фота аўтара

З чаго пачынаць?  
З пазітыву! 

Святлана ЧЭМКА прадстаўлена да ўзнагароджання  
ганаровай граматай Белкаапсаюза

ЮБІЛЯРЫ
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Летом 1976 года я окончила 
товароведческое отделение 
полоцкого техникума Белко-
опсоюза. И хочу добрым сло-
вом вспомнить однокурсни-
ков и преподавателей.

В далекие 1970-е у Белкоопсою-
за уже была своя сеть учебных за-
ведений, поступить в одно из них 
считалось очень престижно. Нашу 
группу Т-11 сформировали выпуск-
ники 8-х классов, которые выдержа-
ли немалый конкурс – семь человек 
на место. 

Для нас, 15–16-летних, техникум 
стал вторым домом. Материально-
техническая база на высоте, высоко-
классные педагоги – А. Мильготина, 
И. Горбачева, З. Гусакова, Р. Кри-
вицкая. Директор – Е. Дударев, заву-
чи – М. Никодон и 
М. Крот.

Учебные занятия 
всегда захватывающе 
интересные. И сегодня, 
через 45 лет,  я 
безошибоч но могу 
определить качество 
продуктов и промыш-
ленных товаров.

В техникуме была 
мощная комсомольская 
организация, профком. 
В общежитии с нами – 
подростками – всегда 
была рядом воспитатель Л. Уфимце-
ва. Работали всевозможные спор-
тивные секции, мы ездили на экс-
курсии в Хатынь,  Михайловское по 
пушкинским местам, город-герой 
Волгоград. Каждое лето – строй-
отряды, выезды в колхозы на уборку 
урожая. Все это было весело и спла-
чивало нас.

Думаю, все однокурсники соглас-
ны: полоцкий техникум дал нашей 
группе достойную путевку в жизнь и 
профессию.

По окончании многие девушки из 
группы получили высшее образова-
ние в Гомельском ко оперативном 
институте. И каждый выпускник внес 
достойный вклад в развитие потре-

бительской кооперации Беларуси и 
не только. Некоторые мои однокурс-
ницы сегодня живут за пределами 
страны – в Анапе, Екатеринбурге, 
Израиле.

А здесь на родине в магазинах 
мы продвигали белорусский товар, 
повышали культуру обслуживания 
населения. Потребкооперация всег-
да была многоотраслевой структу-
рой, которая занималась производ-
ством, заготовками, общественным 
питанием и единственная обслужи-
вала жителей отдаленных деревень. 

Порой нелегко приходилось моим 
коллегам. Мы привыкли много рабо-
тать за достаточно скромную по тем 
временам зарплату. Многие выпуск-

ницы, в том числе и я, 
до сих пор живем в тех 
населенных пунктах, ку-
да нас распределили 
после техникума. Соз-
дали семьи. Обзаве-
лись жильем в Полоц-
ке, Россонах, Чашни-
ках, Шумилино. Мы до 
сих пор дружим, обща-
емся и радуемся успе-
хам тех, кому удалось 
сделать неплохую ка-

рьеру, занять руководящие должно-
сти в ко оперативной системе.

Передаю всем мои поздравления 
и пожелания долгих лет жизни.

Торговая система в стране за эти 
годы очень изменилась, приходит 
работать амбициозная молодежь, 
развивается доставка по заказам 
через интернет. Но абсолютно уве-
рена: даже маленькие деревни будут 
жить до тех пор, пока о жителях в 
них не забывает потребкооперация. 
Жаль только, что не работает боль-
ше у нас в Шумилино хлебозавод, 
батоны и хлеб едим из Пинска, Ви-
лейки и Орши. 

Алла САФОНОВА, г.п. Шумилино
Фото из личного архива автора 

Кооператоры Чаусского района, как и их коллеги в системе по-
требительской кооперации, в эти августовские щедрые дни не 
упускают возможности пополнить запасы.

Специализированный цех в Бо-
бруйске взял на себя обязанности за-
солки овощей для предприятий по-
требкооперации области и поставля-
ет их в красивой таре и нужном коли-
честве, а вот для розницы в свежем 
виде необходимый ассортимент нуж-
но закупить.

Местные огородники предлагают 
пока только чеснок и картофель. 
Морковь, свекла, капуста еще наби-
рают силу на грядках. Но основные 
объемы плодоовощной продукции 
Чаусское райпо закупает у ферме-
ров, и это сотрудничество имеет дол-
госрочный характер.

Внимание заготовителей сконцен-
трировано не только на продукции 
личных подсобных хозяйств, но и на 
дикорастущей, а также на вторсырье 
в перечне утвержденного прей-
скуранта. Стараются закупить всего 

побольше – это же определяет разви-
тие других отраслей. 

Заготовка вторсырья в Чаусском 
райпо всегда идет неплохо, а в этом 
году особенно преуспели по объема м 
отходов черного и цветного ме-
таллов. Местные жители подсобили 
после повышения закупочных цен 
на металлолом. И в результате за 
семь месяцев года закуплено 
1614 тонн черного металла при 
плано вом задании 1430 тонн и 
23,8 тонны – цветного, и это тоже 
сверхплана. 

Успешно взаимодействуют со 
сдатчиками опытные заготовители 
Нина Шараметова и Ирина Титова. 
Каждый их рабочий день наполнен 
заботами и, конечно, радостями, ес-
ли на приемном пункте оживленно.

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото предоставлено Чаусским райпо

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Как поработал, 
так и отдыхай

Какой отпуск положен за вредные усло-
вия труда? Может ли наниматель его со-
кратить в связи с болезнью работника в 
течение рабочего года?

О. И. ДЕНИСОВА, Березино

Трудовой отпуск (не менее 24 календарных 
дней) предоставляется за работу в течение рабо-
чего года (ежегодно) с сохранением прежнего 
среднего заработка. 

Люди, занятые на работах с особым характе-
ром, вредными и опасными условиями (статья 
157 ТК) имеют право на дополнительный отпуск, 
который предоставляется на основании аттеста-
ции рабочих мест и является частью трудового. 
Устанавливается класс (степень) вредности или 
опасности и продолжительность дополнительно-
го отпуска – от 4 до 28 дней (приложение 1 к по-
становлению Совмина от 19.01.2008 № 73). 

По статье 164 ТК в рабочий год, за который 
предоставляется трудовой отпуск, включается 
время, которое работник не работал, но за ним 
по законодательству или коллективному догово-
ру сохранялись прежняя работа и заработная 
плата (средний заработок) либо ему выплачива-
лось пособие по государственному социальному 
страхованию, за исключением времени отпуска 
по уходу за ребенком до трех лет. 

Исключение: дополнительные отпуска за 
вредные условия труда. Периоды, включаемые в 
рабочий год, за который предоставляются эти от-
пуска, определены постановлением № 73. На-
пример, дополнительный отпуск за работу с 
вредными или опасными условиями в полном 
размере продолжительностью, указанной в при-
ложении 1 к постановлению № 73, предоставля-
ется работнику при условии, что он в течение 
всего рабочего года (12 месяцев) работал во 
вредных или опасных условиях.

При этом в рабочий год, за который предо-
ставляется дополнительный отпуск, включаются:
 дни, в которые работник был занят на ра-

ботах с вредными или опасными условиями пол-
ный рабочий день;
 выходные, государственные праздники и 

праздничные дни, объявленные нерабочими, не-
посредственно следующие за днями, в которые 
работник был занят на работах с вредными или 
опасными условиями полный рабочий день;
 период нахождения в трудовом отпуске.
Под полным рабочим днем понимается вы-

полнение работ во вредных или опасных услови-
ях работниками в соответствии с их тарифно-
квалификационными (квалификационными) ха-
рактеристиками, приведенными в Едином та-
рифно-квалификационном справочнике работ и 
профессий рабочих и Едином квалифика-
ционном справочнике должностей служащих, а 
также труд которых связан с особенностями вы-
полнения работы в течение не менее 80 про-
центов ежедневной продолжительности рабочего 
времени, установленного правилами внутреннего 
трудового распорядка или графиком работ 
(сменнос ти).

Если на дату ухода в трудовой отпуск работ-
ник не был занят на работах с вредными или 
опасными условиями в течение всего рабочего 
года, то дополнительный отпуск «за вредность» 
предоставляется пропорционально отработанно-
му в таких условиях времени.

Наниматель ведет учет фактически отра-
ботанного рабочего времени на работах (профес-
сиях, должностях), а также в условиях, дающих 
право на предоставление дополнительного 
отпуск а. 

Поскольку периоды временной нетрудоспо-
собности не включаются в рабочий год для ис-
числения продолжительности отпуска за вред-
ные условия труда, дополнительный отпуск пре-
доставляется пропорционально отработанному 
во вредных условиях времени, то есть он будет 
меньшей продолжительности, чем за полный ра-
бочий год.

СЕЗОННАЯ ТЕМА

Щедрый день год кормит
Оживленно нынче на приемных пунктах  

Чаусского райпо

АЛЬМА-МАТЕР

С любовью к учителям 
и коллегам

Полвека назад конкурс в кооперативный техникум  
был семь человек на место

Нина ШАРАМЕТОВА
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ПО ПОВОДУ

Без дыма и огня 
Правила пожарной безопасности  

в жилье и на дачах 
В большей или меньшей степени мы знакомы с прави-
лами общежития. Например, после 19:00 и в выходные 
не сверлим стены, сохраняем тишину и приглушаем звук 
телевизора после 23:00. Но многие ли знают, что 25 мар-
та минувшего года Министерство по чрезвычайным си-
туациям своим постановлением № 13 утвердило Прави-
ла пожарной безопасности для жилых домов, строений 
и сооружений, которые касаются каждого? 

Итак, граждане страны, ино-
странцы и лица без граждан
ства в жилых домах обязаны:
	уметь применять первичные 

средства для тушения очагов 
горения;

	обеспечивать своевремен
ное выполнение предписа
ний и требований органов 
государственного пожарного 
надзора;

	не допускать использования 
источников огня малолетни
ми детьми;

	при обнаружении пожара со
общить об этом по телефону 
101 или 112 либо непо
средственно в пожарное ава
рийноспасательное подраз
деление;

	содержать в работоспособном 
и исправном состоянии уста
новленные в жилых помеще
ниях автономные пожарные 
извещатели, а также устрой

ства вывода сигнала о сраба
тывании на фасад здания.

Запрещено:
	совершать действия, способ

ные привести к возникнове
нию пожара;

	оставлять без присмотра за
жженные свечи, работающие 
теплогенерирующие аппараты 
(если иное не оговорено в экс
плуатационной документации 
на них), курить папиросы, сига
ры, сигареты, сигариллы (сига
риты) и подобные табачные из
делия в кровати или ином ме
сте для сна, а также выбрасы
в а т ь  и х  и  с п и ч к и 
непотушенными, в том числе 
из оконных проемов, с балко
нов (лоджий) жилых домов, в 
стволы мусоропроводов, му
сорные контейнеры, баки, ур
ны на придомовой территории;

	запускать изделия, принцип 

подъема которых на высоту 
основан на нагревании возду
ха внутри конструкции с помо
щью огня, на придомовой тер
ритории, земельных участках, 
предоставленных для ведения 
коллективного садоводства 
или дачного строительства, а 
также со зданий, хозяйствен
ных строений и сооружений;

	проводить огневые работы в 
многоквартирных жилых до
мах и на их придомовой тер
ритории;

	использовать огонь для ото
грева коммуникаций, строи
тельных материалов, двига
телей и топливной системы 
транспортных средств;

	пользоваться лифтом при по
жаре;

	повреждать элементы систем 
пожарной автоматики и авто
номные пожарные извещатели, 
а также устройства вывода сиг
нала о срабатывании на фасад 
здания, демонтировать (за ис
ключением случаев проведе
ния ремонтных работ внутри 
помещений или устранения не
исправностей с незамедли
тельным восстановлением их 
работоспособности), а также 
препятствовать их работе.

Телевизор, создающий при-
ятный фон по вечерам. Ми-
кроволновка, согревающая 
еду одним нажатием кноп-
ки. Стиральная машина, ко-
торая экономит драгоцен-
ное время и остаток сил по-
сле рабочей недели. Плюс 
холодильник, компьютер, 
мобильный телефон и мно-
жество других гаджетов, без 
которых человек чувствует 
себя сегодня чуть ли не не-
полноценным. 

Но все ли мы знаем, о том, как 
правильно обращаться с привыч
ными электрическими помощника
ми? Давайте вспомним основные 
правила. 

Пожар случится где угодно, 
но только не у меня

К сожалению, есть немало лю
дей, готовых экономить на каче
ственных электроприборах. Они 
могут спокойно жить в домах, где 
электропроводка уже давно требу
ет замены, а читать инструкции и 
выключать телевизор из сети и во
все стало не модно. 

И очень напрасно. Совсем не 
лишним будет напомнить: электри
чество – достаточно безопасный 
источник энергии и приносит поль
зу до тех пор, пока ситуация не вы
йдет изпод контроля. Вырвавшись 

на свободу, стихия может сотво
рить немало бед, главная из кото
рых – пожар. Но жилищные хлопо
ты ничто по сравнению с угрозой 
здоровью или даже жизни.

Чтобы ваши будни были не 
только комфортными, но и безо
пасными, нужно помнить о прави
лах техники безопасности.

Приучите себя выключать 
электроприборы из сети
Да, это правда – современная 

техника изготовлена так, что ее не 
нужно постоянно отключать от ро
зетки после использования. В кру
глосуточном режиме могут рабо
тать холодильники, роутеры, кон
диционеры, принтеры и подобные 
приборы. 

Тем не менее никто не застра
хован от возможных сбоев, даже 
если случай один на миллион. К 
тому же есть немало дополнитель
ных угроз, например, случайные 
скачки напряжения в сети. В ре
зультате по проводам на все ваши 
устройства будут подаваться не 
стандартные 220 вольт, а линей

ные 380 вольт. А это практически 
неминуемая поломка всего, что 
было запитано в тот момент, и тем 
хуже – пожар!

Еще более опасна для электро
сетей гроза. При ударе молнии 
возникает электромагнитный им
пульс. Прибор, подключенный в 
это время к сети, может вспыхнуть 
и стать предвестником серьезного 
возгорания. Конечно, в современ
ных многоквартирных домах веро
ятность поломки аппаратуры изза 
удара молнии довольно мала. Тем 
не менее лучше перестраховаться 
и в непогоду в доме или офисе от

ключить все. Как говорится, бере
женого бог бережет.

Техника не служит веками
Даже у самой крутой и доро

гой техники существует конечный 
срок эксплуатации. Например, хо
лодильник будет исправно ох
лаждать продукты в среднем 10–
15 лет, стиральная машина и 
электроводонагреватель прино
сят максимум пользы лет 7, теле
визор – 5–10 лет. 

И вовсе не обязательно выбра
сывать их на свалку по истечении 
этого времени. Можно продолжать 
пользоваться, правда, лучше при
гласить специалиста на профилак
тический осмотр. Мастер сделает 
заключение относительно даль
нейшей эксплуатации прибора. 
Помните, вовремя проведенная ди
агностика – гарантия безопасной 
жизни. А насколько долговечно ва
ше устройство, можно узнать в ин
струкции.

Перегружать электросеть – 
не лучшее решение

Каждая электросеть рассчита
на на определенные нагрузки. Ес
ли переборщить, то получите пере
бои в работе техники или мерца
ние света. Однако это сущие пу
стяки по сравнению с тем, что 
может произойти при критической 
перегрузке – пожар практически 
неминуем. 

Особенно опасно это в заго
родных домах, где, как правило, от 
одной сети питаются все электро
приборы одного населенного пунк
та. Защитить оборудование в доме 
от подобной опасности поможет 
реле напряжения. Это компактный 
защитный элемент сети, который 
устанавливается в электрическом 
щитке и контролирует напряжение. 
Не стоит забывать и важное пра

вило: чем меньше электроприбо
ров работает одновременно, тем 
безопаснее.

Не тащите шнур
Сетевой шнур – «слабое ме

сто» многих электроприборов. Ча
стые изгибы со временем ведут к 
надломам или обрывам токоведу
щей жилы. А это, в свою очередь, 
провоцирует искрения, нагрев и 
воспламенение изоляции. Чаще 
всего такое повреждение возника
ет в месте крепления шнура к вил
ке. Поэтому, чтобы вытащить вил
ку из розетки, не тяните за шнур. 
Не стоит забывать и об исправно
сти изоляции сетевого шнура, ведь 
любое прикосновение к оголенно
му проводу может обернуться уда
ром тока. 

Многие люди самостоятельно 
модернизируют электросеть дома, 
пользуясь подручными материала
ми. Однако непрофессионально 
выполненные соединения, непра
вильно подобранный кабель, само
дельные «жучки», предохранители 
нередко приводят к пожару. Будьте 
бдительны!

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото носит иллюстративный 

характер

Взять в ток
Как правильно использовать электроприборы в быту

Что делать, если загорелся 
электроприбор:
 вызовите спасателей по телефону 
101 или 112;
 выньте вилку из розетки или обес
точьте квартиру через электрощит;
  накройте  электроприбор  плотной 
тканью,  засыпьте  пламя  землей  из 
горшка  с  цветами,  стиральным  по
рошком  (для  прекращения  доступа 
кислорода).
ВАЖНО! Ни в коем случае нельзя 
тушить горящий электроприбор 
водой!

НА ЗАМЕТКУ
  Утюг  следует  располагать  только 
на негорючей поверхности;
  Пользуйтесь  сетевыми  фильтра
ми, чтобы избежать возгорания изза 
скачков напряжения в сети;
 Регулярно удаляйте с задней стен
ки холодильника пыль;
 Забудьте про электроплитки и обо
греватели  старых  конструкций  (с  от
крытой спиралью);
 Изучите инструкцию по эксплуата
ции  перед  использованием  электро
приборов;
 Электроприборы лучше не ставить 
вплотную к легковоспламеняющимся  
материалам;
  Не  пользуйтесь  неисправными 
электроприборами.
Будьте бдительны и ответствен-
ны. Даже если вы купили со-
временный электроприбор, это 
не значит, что он абсолютно на-
дежен. И помните: соблюдение 
правил безопасности поможет 
сберечь вашу жизнь и здоровье, 
а также сохранить имущество!

ДИРЕКТИВА №1

Цифры
По статистике, около 12–15 процен-
тов несчастных случаев с летальным 
исходом связано с нарушением пра-
вил техники безопасности при работе 
с электрооборудованием. Кстати, в 
быту подобные инциденты случают-
ся чаще, чем на производстве, где 
персонал для получения допуска к 
работе должен пройти соответствую-
щий инструктаж. 
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Даже в наш современный век представительницы пре-
красного пола не часто становятся руководителями. Не 
у многих есть на то деловая хватка. А вот Валентина Ка-
рась восемь лет трудится в должности первого замести-
теля директора Бешенковичского филиала Витебского 
областного потребительского общества. Да так, что на-
кануне профессионального праздника ее успехи были 
отмечены знаком «Отличник потребительской коопера-
ции». Удивительного в том мало: когда-то юной девуш-
кой начинала трудовой путь продавцом, поэтому пре-
красно знает все тонкости сферы. 

Валентина Леонтьевна роди-
лась в деревне Семенцово Бе-
шенковичского района. Прилеж-
но училась. Да и как иначе – в 
классе маленькой сельской шко-
лы было всего шестеро учеников. 
Практически индивидуальное 
обу чение дало свои плоды: Ва-
лентина каждый день тщательно 
готовилась к занятиям и знала на 
хорошем уровне любой предмет. 

А к профессии продавца ста-
ла неосознанно присматриваться 
еще в детстве, когда с подругами 
«торговала» в импровизирован-
ном магазине. В старших классах 
уже четко определилась, подав 
документы в Полоцкое училище, 
по окончании которого устрои-
лась продавцом в родное райпо. 
Первое время была на подхвате 
– давала отпуска коллегам в де-
ревнях района, а после обзаве-
лась постоянным местом работы 

в Бешенковичском магазине 
«Молоко»:

– Обслуживали весь район: 
люди порой часами стояли в оче-
редях, а нам, продавцам, и при-
сесть было некогда. Кроме того, 
отпускали масло, творог, моло-
ко, кефир в детские сады, шко-
лы, больницы.

Валентина успешно совмеща-
ла и напряженную работу, и учебу, 
и семью: заочно окончила Полоц-
кий торгово-экономический техни-

кум по специальности «товаро-
вед». Отправив в детский сад вто-
рого ребенка, перешла заведую-
щей в магазин «Смачный». 
А через два года судьба делает но-
вый виток: оказалась на базе това-
роведом. Тогда Валентина еще и 
не представляла, что за прилавок 
больше не встанет никогда. 

Первое время перестроиться 
было непросто: курировать при-
ходилось не один магазин, как 
раньше, а сразу 16. Но справи-
лась. Спустя семь лет получила 
должность заместителя началь-
ника торгового отдела райпо, 
а вскоре возглавила отдел. А в 
2007-м снова оказалась на сту-

денческой скамье – заочно полу-
чила диплом экономиста в Бело-
русском торгово-экономическом 
университе потребительской ко-
операции. А нынче Валентина 
Карась курирует и торговлю, и 
общественное питание, хотя, 
признается, что временами ску-
чает по прилавку:

– Люблю движение и стара-
юсь не засиживаться в кабинете. 
Практически каждый день выез-
жаю в наши магазины и, если 
нужно, с радостью помогаю кол-
легам принять или грамотно 
представить товар.

За последние три года Бешен-
ковичский филиал значительно 
прирос активами соседних – Шу-
милинского, Лиозненского и ча-
стично Витебского районов. Те-
перь и команда стала больше, и 
ответственность увеличилась. Ко-
операторам приходится постоянно 
держать руку на пульсе и находить 
методы привлечения покупателя: 
акции, скидки и, конечно, совре-
менные формы обслуживания. 

В Бешенковичах уже автома-
тизировали все склады по про-
грамме lSFusion, на очереди ма-
газины. Но главное, по словам 
Валентины Карась, неизменно: 
слаженная работа всех сотрудни-
ков, ведь без коллектива нет лич-
ных достижений.

Без коллектива  
нет личных достижений

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Правление Белкоопсоюза и президиум Республиканского комитета белорусского профсоюза 
работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства  

по итогам за 2020 год назвали лучших работников системы.  
У читателей есть возможность познакомиться с некоторыми из них в нашей новой рубрике. 

КСТАТИ
Анна СЕНЬКО, директор Поставского филиала Витебского 
обл потребобщества:
– Продукция нашего цеха известна не только в стране, но и за ее предела-
ми. Поэтому каждая стадия производства – на тщательном контроле. Ольга 
Юрьевна действительно первоклассный специалист, которая точно не пропу-
стит никаких отступлений от нормы. Я лично рекомендовала ее к награде и 
считаю, что таких сотрудников нужно ценить и поощрять в первую очередь.

«Врач лечит человека, а ветеринар – человечество». Этой одно из 
самых благородных, гуманных профессий и посвятила свою жизнь 
Ольга Бесолбасова, ветеринарный врач отдела по заготовкам, 
промышленности и внешнеэкономической деятельности Постав-
ского филиала Витебского облпотребобщества. Ее обязанности – 
следить за качеством сырья, поступающего в убойный цех. Кон-
тролирует все: от осмотра скота до отправки туш в холодильник. 

А родом моя собеседница из Киева. 
Ее отца, авиационного техника, по окон-
чании Киевского летного училища на-
правили на службу в Поставы, когда де-
вочке было всего четыре года. Здесь 
прошли ее детство и юность. В школе 
Ольга не любила точные науки, зато сра-
зу же поладила с химией и биологией. А 
любовь к животным, особенно лошадям, 
подтолкнула к выбору профессии. 

Одно время она даже занималась в 
конно-спортивной школе и мечтала по-
ступить в Московский сельскохозяй-
ственный институт имени Тимирязева. 
В то время это был ведущий аграрный 
вуз Советского Союза по подготовке 
специалистов-коневодов. Но поехать в 

Москву на учебу не получилось, и Ольга 
выбрала учебное заведение поближе – 
Витебский ветеринарный институт.

Без труда поступила на дневное от-
деление. И уже во время первой прак-
тики в колхозе, как говорится, прошла 
боевое крещение – увидела свою буду-
щую профессию без прикрас. На деле 
многое выглядело иначе, чем в учебни-
ках и конспектах, прозаичнее:

– Теория, увы, далека от практики. 
Книжные знания оказались малопри-
менимы в реальных условиях. Прихо-
дилось набираться опыта у старших 
коллег, а что-то даже осваивать само-
стоятельно.

Дипломированным специалистом 
Ольгу распределили на 120-й Мстис-
лавский конный завод – это была 
единственная в стране конеферма, где 
разводили лошадей русской тяжело-
возной породы. Раскупали 1000-кило-
граммовых жеребцов по всему Совет-
скому Союзу: кому-то для разведения, 
кому-то в помощь по хозяйству. Ольга 
вспоминает, что чистокровные красав-
цы по натуре очень спокойные. А глав-
ным ее фаворитом стал Лучистый:

– Я в детстве читала об этом же-
ребце в журнале «Коневодство и 
спорт», мечтала увидеть собственны-
ми глазами. И мечта сбылась. Правда, 
он в свои 25 был уже очень старень-
ким «дедушкой», но остался большим 
добряком. 

Выпускница отработала на коне-
ферме около пяти лет. Вышла замуж, 
родила сына. А в начале 2000-х, когда 
завод стал банкротиться, семья пере-
ехала в Поставы. В 2005-м ей предло-
жили выйти на замену в убойный цех 
Поставского райпо, а чуть позже осво-
бодилось место ветврача, и Ольгу за-
числили в штат. 

Работает убойный цех по замкнуто-
му циклу, без отходов: большая часть 
мяса идет в реализацию без ограниче-
ний, что-то поступает в зверохозяй-
ства, а забракованные туши утилизи-
руются. Сегодня Ольге достаточно бег-
лого взгляда, чтобы восстановить кли-
ническую картину: как себя животное 
чувствовало, хорошо ли питалось и на-
сколько активен был моцион. 

В убойном цехе нет легкого труда, 
поэтому и коллектив здесь самый 
крепкий, со стальными нервами. 
А Ольга к тому же самый ответствен-
ный и принципиальный работник – 
ошибки недопустимы, когда на кону 
стоит здоровье человека.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото Анны АНИШКЕВИЧ  

и из личного архива героини

ПО ПОВОДУ
Галина ГАЛЕНКО, директор Бешенко-
вичского филиала Витебского облпо-
требобщества:
– Валентина Леонтьевна – истинный кооператор 
хорошей старой закалки. Мы практически в одно 
время пришли в райпо, и я лично следила за ее 
успехами, профессиональным ростом. Она дей-
ствительно заслужила эту награду. Поздравляю!

На страже здоровья  
животных и человека

Валентина Карась – «Отличник потребительской кооперации»

Ольга Бесолбасова награждена грамотой Белкоопсоюза
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21.08 Международ-
ный день памяти 

и поминовения жертв тер-
роризма  учрежден  Гене
ральной Ассамблеей ООН в 
декабре  2017  года.  Цель  – 
воздать  должное  жертвам, 
стать импульсом для их под
держки  и  содействия  защи
те  и  полному  восстановле
нию  прав  и  основных  сво
бод.  Терроризм  –  мировая 
проблема,  от  которой  стра
дают многие страны. 

В  третью  субботу  авгу
ста по инициативе Междуна
родного  общества  прав  жи
вотных отмечается Всемир-
ный день бездомных жи-
вотных.  Эта  дата  также 
считается  не  праздником,  а 
поводом обратиться к проб
леме.

Кстати,  первый  из  из
вестных в мире приютов для 
собак на 50 тысяч мест поя
вился в Японии в 1695 году. 
А первый закон, направлен
ный на защиту животных от 
жестокости,  принят  в  Вели
кобритании  в  1822  году.  Но 
самые  благоприятные усло
вия  для  братьев  наших 
меньших  созданы  в  Ав
стрии, где закон запрещает, 
например, обрезать собакам 
хвост  и  уши,  использовать 
диких  животных  в  цирках, 
продавать щенков и котят в 
витринах зоомагазинов.

22.08 В мае 2019 года 
Генеральная Ас

самблея  ООН  установила 
Международный день 
памя ти жертв актов наси-
лия на основе религии или 
убеждений.  Идеология  и 
убеждения,  как  показы
вает  практика,  не  так  уж 
безобидн ы.

23.08 Международ-
ный день памяти 

о работорговле и ее ликви-
дации  появился в 1998  году 
по рекомендации 150й сес
сии исполнительного совета 
ЮНЕСКО  в  день  восстания 
рабов  СанДоминго  и  Гаити 
в 1791 году, которое положи
ло начало процессу ликвида
ции системы рабства. 

В  Ливерпуле  23  августа 
2007  года  открылся  Между
народный  музей  рабства. 
А на острове Гори у берегов 
Сенегала,  который  являлся 
основным  транзитным  пун
ктом,  ежегодно  проводится 
церемония памяти жертв ра
боторговли.

В  Беларуси  –  День ра-
ботников государственной 
статистики.  В  эту  дату 
1920  года  Военнореволю
ционный  комитет  страны 
принял  постановление  о 
создании  Центрального 
статис тического  бюро. 
В  1994  году  бюро  преобра
зовано в Министер ство ста
тистики и анализа.

27.08 Международ-
ный день бокса 

перенесли на 27 августа по 
решению  президента  Меж
дународной ассоциации бок
са Умара Кремлева, который 
прокомментировал  это  так: 
«Как раз в  эти сроки когда
то  проходил  первый  чем
пионат мира по боксу. Наша 
задача  –  чтобы  во  всех 
203 странах, которые входят 
в AIBA, на центральные пло
щади  вышли  спортсмены. 
В этом году мы хотим поста
вить  рекор д  Гиннесса  – 
75  тысяч  боксеров  будут 
проводить  одновременную 
тренировку».

Пелагея БЕЛОУСОВА

Какие надбавки положены  
80-летним?

? 5 июня мне исполни-
лось 80 лет. И к пенсии 

добавили всего 51 рубль 
24 копейки, а по телевизо-
ру говорили о большей 
сумме. Нет ли тут какой-то 
ошибки? 

Людмила, Речица

! Татьяна КУЛЕШ, заместитель 
председателя комитета по 

труду, занятости и соцзащите 
Гомельского облисполкома: 

–  По  законодательству  раз
мер  надбавок  и  повышений 
устанавливается  в  процентном 
отношении  к  минимальному 
разме ру  пенсии  по  возрасту, 
кото рая  составляет  25  процен
тов  наибольшей  величины бюд
жета  прожиточного  минимума 
в  средне м  на  душу  населения 
и  пересчитывается  четыре  раза 
в  году:  с  февраля,  мая,  августа 
и ноября.

Указом Президента от 16 ян
варя  2012  года  №  35  «О  повы
шении  пенсий»  предусмотрена 
доплата  к  пенсии  постоянно 
прожи вающим  в  Беларуси  не
работающим людям, достигшим 
75 лет,  в размере 75 процентов 
минимальной  пенси и  по  возра

сту,  по  дости жении  80  лет  – 
100 про центов.

В  соответствии  со  статьей 
25 закона 80летним пенсионерам 
положена еще надбавка на уход – 
50 процентов минимальной пенсии.

Величина бюджета прожиточ
ного  минимума  с  мая  по  июль 

2021 года – 273,27 рубля и, соот
ветственно,  минимальная  пен
сия – 68,32 рубля. С августа сум
мы изменились так: 283,46 рубля 
и 70,87 рубля.

При  возникновении  обстоя
тельств,  влекущих  увеличение 
пенсии,  перерасчет  делается  с 
1го  числа  следующего  месяца 
(статья 81 закона).

Таким образом, в связи с до
стижением  вами  80  лет  в  июне 
2021  года  ваша  пенсия  в  июле 
увеличилась  с  625,48  рубля 
(574,24 рубля + возрастная над
бавка 51,24 руб ля) до 676,72 руб
ля  (574,24  руб ля  +  возрастная 
доплата 68,32 руб ля + надбавка 
на уход 34,16 руб ля). Разница – 
51,24 рубля.

В  августе  пенсия  увеличит
ся  до  680,55  рубля  (574,24  руб
ля  +  возрастная  доплата 
70,87 руб ля + надбавка на уход 
35,44 руб ля).

Почему сельсовет  
нарушил семейственность?

? В наших деревнях сложилась традиция – умерших хоронят возле близ-
ких родственников. Рядом оставляют место, и все односельчане знают, 

для кого оно резервируется. 
Мой отец умер в 2009 году, похоронен на кладбище деревни Заградье. 

Рядом с его могилой я всегда убирал площадку три на три метра, предна-
значенную для захоронения мамы. 

И вот в конце июня узнаю, что на той площадке произошло погребение 
женщины, никогда не проживавшей в деревне. В сельсовете возразили – 
земля государственная, а мне нужно было официально зарезервировать 
место. Возможно, по закону они правы, но почему чужого человека похо-
ронили именно рядом с могилой отца при том, что свободных мест на де-
ревенском кладбище достаточно?

Михаил, Слуцкий район.

! Андрей ЯНЧЕВСКИЙ, председатель Слуц-
кого райисполкома:

–  По  Закону  от  12  ноября  2001  года 
№ 55–3 «О погребении и похоронном деле» 
порядок  содержания  и  благоустройства 
мест погребения устанавливается Правила
ми,  утвержденными  постановлением  Мин
жилкомхоза от 10.06.2016 года № 17.

Пункт  21  правил  гласит:  участки  для 
захороне ния  в  каждом  ряду  сектора 
предоставля ются  последовательно.  Соблю
дение  такой  последовательности обеспечи
вается  работниками  специализированной 
организации,  а  также  лицами,  ответствен
ными  за  содержание  и  благоустройство 
мес та  погребения.  Расстояние  между 
участка ми  для  захоронения  в  ряду  (пункт 
23) по длинным сторонам могил – не менее 
0,5 метра.

На  территории  мест  погребения  (статья 
35  закона)  могут  быть  созданы  участки, 
предусматривающие обустройство семейных 
(родовых)  захоронений  и  склепов,  на  кото
рых  разрешается  резервирование  участка 
(участков) сверх предоставляемого бесплат
но. Резервируют землю сельские исполкомы 
по письменному заявлению законных пред
ставителей умершего, либо супругом (супру
гой),  или  одним  из  близких  родственников 
или свойственников.

По  решению  Слуцкого  райисполкома  от 
13.04.2018  года  №  995  за  резервирование 
участков  для  захоронения  взимается  пла
та – шесть базовых величин.

В конце июня по поводу предоставления 
участка  для  захоронения  в  Козловичский 
сель исполком обратился гражданин, которо
му  за  плату  был  предоставлен  участок  для 

одноместного захоронения (2,3 м х 1,4 м) на 
кладбище деревни Заградье, так как рядом с 
последним захоронением в ряду не было за
бронированных участков.

Если  участок  для  захоронения  не  был 
зарезервирован, невозможно заранее пред
положить, где гражданин желает быть захо
ронен.  На  территории  сельсовета  имеются 
не единичные случаи захоронения супругов 
на кладбищах, расположенных в разных на
селенных пунк тах. 

Кладбище д. Заградье занимает площадь 
в один гектар. По результатам инвентариза
ции  2020  года  имеется  438  захоронений,  в 
том числе 73 – без опознавательных знаков. 
Самые первые датируются 1914 годом.

Дождусь ли дивиденды по акциям?
? В 2007 году за чеки «Имущество» приобрела акции ОАО «Сло-

нимский АРЗ». После реорганизации ценные бумаги перешли к 
ОАО «Мозырский АРЗ». С тех пор у меня нет никаких сведений, 
где они и что с ними. Помогите разобраться. 

Валентина, Слоним. 

! Ольга ТАРАСЕВИЧ, заместитель министра 
финансов: 

–  По  статье  71  Закона  от  9  декабря 
1992 года «О хозяйственных обществах» ак
ционеры,  владельцы  простых  (обыкновен
ных) акций имеют право на:

– получение части прибыли акционерно
го общества в виде дивидендов;

– получение в случае ликвидации акцио
нерного общества  части  имущества,  остав
шегося  после  расчетов  с  кредиторами,  или 
его стоимости;

– участие в общем собрании акционеров 
с  правом  голоса  по  вопросам,  относя
щимся  к  компетенции  общего  собрания 
акцио неров.

По сведениям из Единого  государствен
ного регистра юридических лиц и индивиду
альных  предпринимателей,  в  отношении 
ОАО  «Мозырский  АРЗ»  Экономическим  су
дом Гомельской области 10 декабря 2015 го
да было возбуждено дело об экономической 
несостоятельности, позже суд вынес опреде

ление об открытии конкурсно
го  производства.  В  июне 
2016  года  ОАО  «Мозырский 
АРЗ» признано банкротом с про
ведением процедуры санации.

Управляющим  в  деле  о  банкрот
стве назначено мозырское частное консал
тинговое  унитарное  предприятие  «Аланта 
Эксперт», которое принимает меры по улуч
шению финансового состояния акционерно
го общества.

Со дня вынесения  хозяйственным  судом 
определения об  открытии конкурсного про
изводства  полномочия  органов  управления 
должника (в том числе общего собрания ак
ционеров), за исключением случая увеличе
ния  уставного фонда путем выпуска допол
нительных акций, приостанавливаются и пе
реходят  к  управляющему  (статья 86 Закона 
от 13 июля 2012 года № 415–3 «Об экономи
ческой  несостоятельности  (банкротстве)»). 
Таким  образом,  сейчас  права  акционеров 
на участие в общем собрании ограничены.

Обращаем  ваше  внимание,  что 
(стать я 71 Закона «О хозяйственных обще
ствах»)  акционеры  не  отвечают  по  обяза
тельствам  акционерного  общества  и  несут 
риск  убытков,  связанных  с  его  деятельно
стью, лишь в пределах стоимости принадле
жащих им акций.

С 14.04.2020  года депозитарием, обслу
живающим  ОАО  «Мозырский  АРЗ»,  стало 
закрытое акционерное общество «Западное 
фондовое  бюро»,  расположенное  в Гомеле, 
по улице Интернациональной, 13–1.

Рубрику ведет Ольга ПАРФЯНОВИЧ
Фото носит иллюстративный характер

ВСЕ ОБО ВСЕМ
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Правильно ли мы понимаем смысл этой поговорки?

Пришла беда –  
отворяй ворота 

Дескать, раз случилась 
одна беда, жди последу
ющих несчастий. На са
мом деле «отворяй воро
та» значит дай выход 
своей боли, поделись ею, 
отпусти ее, не держи 
в себе. 

…Каждому из нас либо слу
чалось пережить большое по
трясение, либо придется в буду
щем. Ведь уход из жизни ро
дителей неизбежен. И хоть про
цесс этот естественный, 
определенный самой жизнью, 
смириться с потерей родных 
всегда тяжело. Ктото теряет му
жа, жену, любимее и ближе ко
торых нет и не было, а когото 
постигает самое тяжелое несча
стье – смерть ребенка… 

Как жить после таких ударов 
судьбы и не терять себя в кри
зисной ситуации? Об этом спро
сим у опытного психолога На
дежды Сизовой.

Не верю!
– Сразу после случившегося 

человек испытывает шок и оце
пенение, не может поверить в 
несчастье: «Этот самолет не мог 
разбиться, вы перепутали – это 
не тот рейс, которым летел мой 
супруг...»

После смерти близких люди 
ощущают большое горе. Но не 
пережив этого состояния, не
возможно принять факт потери. 
Чувства людей в таких ситуаци
ях примерно одинаковы, но для 
каждого окрашены теми тона
ми, которые свойственны лич
ности. Это может быть тоска, 
подавленность и опустошен
ность, глубокое чувство вины 
или гнева. 

И все же основным при пе
реживании горя становится 
ощущение вины: «Почему не 
уберег, не убедил, что нужна 
была операция; почему не был 
дома в тот момент, когда близ
кому стало плохо?» Вариаций 
на эту тему множество. Очевид
но, что отношения людей всегда 
двойственны. Тех, кого мы лю
бим, порой незаслуженно оби
жаем. И ругаемся с ними, и ми
римся. В сердцах можем ска
зать чтото очень грубое и рез
кое, а потом, вспоминая это, 
винить себя, что именно эти 
слова стали причиной несча
стья. При переживании горя нет 
критического отношения к тому, 
как наши действия влияют на 
окружающих. 

Нередко после смерти близ
кого люди испытывают агрес
сию по отношению к окру
жающим. Например, у жен
щины, потерявшей сына, может 
быть такая реакция: «Почему 
погиб мой ребенок? Такой ум
ный и добрый, а этот негодяй, 
что сидел за рулем, остался 
жив?» Порой с явной враждеб
ностью и агрессией со стороны 
родственников умершего стал
киваются врачиреанимато
логи – они чаще других рискуют 
потерять своих пациентов. Вы

ражая это, люди бессознатель
но трансформируют свое чув
ство вины на другого человека. 
Обвинение других – это 
судорож ная попытка чтото из
менить. 

Пытаюсь  
забыть

Неудивительно, что, пережи
вая горе, человек может впасть 
в глубокую депрессию. Утрата и 
скорбь так велики, что некото
рые не в силах критически отно
ситься к своему состоянию. Осо
бенно тяжело тем, кто пережил 
самоубийство близкого челове
ка. Ведь на тему суицида в об
ществе до сих пор есть опреде
ленное табу. О том, что ктото в 
семье покончил с собой, предпо
читают умалчивать, не обсуж
дать, делать из этого тайну, ко
торую считают постыдной. При 
этом родственники ощущают 
острую вину, которая не всегда 
осознается. 

Есть люди, которые защища
ются от травмирующих пережи
ваний, устраивая некие психоло
гические шоры, например, начи
нают вести разгульную жизнь с 
постоянными застольями, безу
держным исступленным ве
сельем, большой тратой денег. 
Все это делается неосознанно, 
чтобы не погружаться в тягост
ные воспоминания, отключить
ся, забыться. 

Конечно, человеку нужно 
быть на людях, но общение 
должно быть очень доверитель
ным, не формальным и не по
верхностным. От горя нельзя за
щититься, если искусственно 
стараться все забыть. Ведь 

непро работанная тяжелая си
туация может спустя годы проя
виться затяжной депрессией 
и, как следствие, – проблемами 
со здоровьем. В моей практике 
был такой случай. Женщина 
прожила с мужем почти 40 лет. 
Между супругами были хорошие 
отношения, в семье росли двое 
прекрасных сыновей, был ма
териальный достаток. Она домо
хозяйка – растила детей, забо
тилась о семейном уюте. Шли 
годы, муж тяжело заболел. По
сле его ухода у нее начались ти
пичные для такой ситуации про
блемы. Начала переносить на 
себя симптомы болезни умер
шего. У мужа был рак желудка, 
и вдова ощущала постоянный 
дискомфорт со стороны органов 
пищеварения. Неоднократно об
следовалась, но врачи не нахо
дили патологии. 

На самом же деле ее состо
яние было замаскированной де
прессией, которая давала о се
бе знать таким образом. Поте
ря мужа не была проработана 
ею вслух, она ни с кем не дели
лась, даже с детьми не говорила 
о своей тоске. В семье не поощ
рялось высказывание негатив
ных эмоций. Грусть, подавлен
ность всегда воспринимались, 
как проявление слабости. Вос
питывая двоих сыновей, отец 
был строг и всегда говорил: «Ты 
мужчина, должен терпеть». Поэ
тому их мать старалась не пока
зывать своих чувств после утра
ты. И в этой ситуации достаточ
но было одной беседы: пациент
ка увидела связь между потерей 
супруга и состоянием своего 
здоровья, которая раньше не 
осознавалась. 

Депрессия 
и агрессия

– Как вести себя окружа-
ющим рядом с человеком, 
переживающим смерть 
близкого? 

– По возможности находить
ся рядом и всячески стимулиро
вать проявление эмоций у того, 
кто переживает горе. Человек 
должен выговориться, выпла
каться комуто. Очень важно 
чувствовать заботу со стороны 
близких. Переживая несчастье, 
не надо бояться выказать чув
ство вины и агрессии. При 
скорбных обстоятельствах в 
семь е обязательно должен быть 
контакт между родственниками, 
недопустимо, чтобы каждый 
замкнулся в своем горе. Даже 
высказывание друг другу каких
то претензий и упреков – уже 
плюс, это какоето взаимодей
ствие, пусть не совсем продук
тивное, но оно защищает людей 
от пустоты внутри, угнетенно
сти, подавленности и страха. 

– Сколько длится пережи-
вание потери?

– Семь – десять дней чело
век испытывает шок и оцепене
ние, но если это затягивается на 
месяцдва – плохо. В целом же 
реакция горя продолжается от 
6 до 12 месяцев. В рамках на
шей культурной традиции счита
ется, что траур по умершему 
длится год, этот период совпа
дает и с психологическим успо
коением человека. 

Однако, как уже упоминали, 
чувства при утрате могут быть 
гипертрофированными. Напри
мер, ктото ощущает чрезмер
ную вину, которая приводит к 

самонаказанию – запоям, уходу 
от социальных контактов, поте
ре работы. Человек может отка
зываться от пищи, начинает ху
деть, перестает следить за со
бой, уходит в навязчивые воспо
минания, связанные с умершим. 
Это депрессия, которая может 
потребовать госпитализации, 
медикаментозного лечения и 
помощи психотерапевта. Еще 
одно патологическое состоя
ние – чрезмерная агрессия, на
стойчивое преследование того, 
кого человек считает виновным 
в смерти близкого: бесконечные 
жалобы в инстанции с просьбой 
завести уголовное дело, рассле
довать случай смерти, когда 
очевидна невиновность подо
зреваемого. 

– Самая тяжелая и траги-
ческая ситуация – смерть ре-
бенка. Как быть родителям? 

– Основная жизненная цен
ность человека, конечно, его де
ти, поэтому при их утрате даже 
специалист не всегда способен 
оказать действенную помощь. 
Очень часто те, кто потерял дочь 
или сына, впадают в состояние 
полной безнадежности. У роди
телей бывает предельно глубо
кое чувство вины. Здесь основ
ная помощь и близких, и психо
лога – терпеливо выслушивать, 
мягко подталкивая к проявле
нию всего спектра эмоций. 
Какието утешения, както: 
«у вас будет другой ребенок» – 
здесь неэффективны, даже за
трагивать эту тему не стоит. 
Главное для родителей – при
нять свое горе, осознать потерю. 

– Большинство людей вы-
карабкиваются самостоя-
тельно, и им не требуется 
специализированная по-
мощь. Но как быть, если вина 
в смерти родного человека 
реальна? 

– Нужно знать, что ощущение 
виновности в любом случае уни
версально. Оно свойственно всем 
людям в подобной ситуации, без 
него невозможно пережить слу
чившееся. Но с головой погру
жаться в горе не надо. Например, 
если мужчина сел за руль в не
трезвом состоянии и в результате 
автокатастрофы погибли его 
близкие, его реакция горя будет 
наиболее тяжелой – здесь вина 
очевидна, и поэтому для него 
важно поработать с психологом 
или психотерапевтом. Случается, 
что человек живет с тяжелейшим 
ощущением вины долгие годы, и 
это как снежный ком. Потому так 
важно разобраться, в чем заклю
чается реальная вина, а что при
писано себе сверх меры. 

– Только от этого стано-
вится легче?

– Для психики человека важ
но определение степени своей 
истинной виновности, чтобы не 
осуждать себя тотально. Утрату 
все равно придется пережить. 
Нельзя долго оставаться в оди
ночестве – надо идти к людям, 
общаться, включаться в повсе
дневные дела. Ведь, как мы зна
ем, время не только летит, но и 
лечит. 

Алла МАРТИНКЕВИЧ
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МОТАЕМ НА УС
Гудящий звук при наборе скорости может пре
ду преждать как о небольшой проблеме, так и о 
серьез ной неисправности.

Зачем тебе гудеть?
В первую очередь проверьте, не 

зимние ли случайно колеса у ав-
томобиля. В жару с ними и до 
аварии недалеко. Еще одной 
причиной выступает люфтя-
щий ступичный подшипник. 
Чтобы проверить узел, до-
статочно вывесить и про-
крутить колесо. Если гул 
появился вместе с биением 
руля, скорее всего, винова-
та изношенная ступица. 
Срочно пора менять, иначе, 
может развалиться и из-за 
сильных вибраций вырвет ШРУС, 
а это обернется дорогим ремонтом. 
И эвакуацией, конечно.

Еще одна поломка, которая сопровождается звуковой 
«дискотекой», – неисправность трипоида, то есть внутрен-
него ШРУСа привода колеса. Обычно такую машину начи-
нает «мотать», идет заметная вибрация по кузову, но стоит 
убрать ногу с газа, как автомобиль начинает ехать плавно 
и без проблем. Наконец, гудеть может и трансмиссия. Ско-
рее всего, это знак, что узел изношен, требуются диагно-
стика и последующий ремонт.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Чисто тормоз
Очиститель тормозов возит с собой далеко не 
каждый води тель. Расскажем, какие проблемы 
могут возникнуть, если баллончика нет под 
руко й.

Действительно, тормоза 
очищаются в процессе дви-
жения, но таким образом 
можно избавиться далеко 
не от всей грязи. Из-за тре-
ния между колодками и тор-
мозным диском образуются 
частицы стружки и фрикци-
онная пыль, которые снижа-
ют эффективность замедле-
ния. Довольно много отра-
ботки прилипает к рабочим 
поверхностям тормозных 
механизмов. В итоге на дис-
ках появляются борозды и 
канавки, которые приводят 
к биению руля при нажатии 
на главную педаль в авто-
мобиле. Это говорит о том, 
что диски и колодки нужно 
менять, причем раньше на-
меченного срока. Поэтому, 

чтобы продлить тормозам 
жизнь, всю грязь нужно уда-
лять. В былые времена во-
дители очищали тормоза с 
помощью ацетона. Сегодня 
в составе очистителя кроме 
ацетона арбинол, гептан, 
диоксид углерода и толуол. 
Запах у него очень неприят-
ный, а еще субстанция ядо-
вита, поэто му работать с 
ней лучше в перчатках.

Кстати, очиститель мож-
но при менять и в других це-
лях. Например, он хорошо 
отмоет маслянистые отло-
жения на двигателе в слу-
чае если мотор начал «по-
теть». А еще с его помощью 
можно обезжирить по-
верхность перед нанесени-
ем гермети ка. 

ГЛЯДИ В ОБА

И это не баня
У многих двигателей есть один 
и тот же недуг: в процессе экс
плуатации начинают постепен
но «потеть», а иногда смазку 
довольно быстро выдавливает 
через сальники и уплотнители. 
В чем причина? 

У каждого современного мотора 
есть система вентиляции картерных 
газов, о существовании которой очень 
часто забывают, а уж о ее проверке и 
чистке вообще никогда не думают. 
Вкратце напомним, что это. При рабо-
те мотора часть газов может проры-
ваться из цилиндров в картер. Чтобы 
их оттуда удалить, и придумана систе-
ма вентиляции, которая отводит газы 
во впускной коллектор двигателя. 
Дальше они возвращаются в камеры 
сгорания. В процессе работы мотора в 
картере образуется и так называемый 
масляный туман. Чтобы он вместе с 
газами не попадал во впускной кол-
лектор, систему вентиляции оснащают 
хитрой конструкцией из сеток и филь-
тров, которые отбивают масло, и оно 

стекает назад в картер. Проблемы на-
чинаются, когда этот своего рода ла-
биринт для масла забивается смоли-
стыми отложениями. Именно поэтому 
через 50–60 тысяч км пробега его ре-
комендуют промывать. В противном 
случае попавшим в картер выхлопным 
газам будет некуда деваться, и давле-
ние в нем начнет нарастать. При этом 

моторная смазка станет выдавливать-
ся через сальники и прокладки нару-
жу. В итоге двигатель окажется весь 
залит маслом. Стоит заметить, что при 
засоренной системе вентиляции кар-
тера даже полностью исправный сило-
вой агрегат начинает страдать силь-
ным «масложором» со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

Другой случай
Многие водители 
замечают, что по
сле запуска двига
теля, особенно ког
да агрегат еще хо
лодный, контроль
ная лампа давления 
масла может гореть 
дольше, чем обыч
но. Насколько это 
опасно? 

После пуска мотора 
масляный насос начина-
ет прокачивать масло 
через фильтр. Когда 
двигатель заглушен, 
смазка стекает в поддон 
двигателя, и насосу по-
сле повторного пуска 
нужно какое-то время, 
чтобы снова прокачать 
систему. Пока это про-
исходит, лампа и горит. 
Когда она гаснет до-
вольно быстро, это гово-
рит о нормальном уров-
не и давлении масла. А 

причина задержки мо-
жет крыться в антидре-
нажном клапане масля-
ного фильтра. Если кла-
пан выходит из строя 
или сделан из дешевых 
материалов, то плохо 
держит давление, а мас-
лу требуется дополни-
тельное время на запол-
нение фильтра. Сам 

клапан представляет из 
себя простую резинку, 
но в зависимости от 
производителя фильтра 
она может быть разного 
качества. Работоспособ-
ность этого механизма 
зависит также и от тех-
нологии сборки.

Клапан в дешевом 
фильтре будет не толь-

ко плохо держать дав-
ление, но со временем 
может просто задубеть, 
тогда лампа давления 
смазки зажжется уже 
через 3000 км пробега. 
Придется снова менять 
масло и фильтр. Соб-
ственно, поэтому и 
важно не экономить на 
расходниках, не поку-
пать сомнительные 
комплектующие. Учти-
те и то, что если лампа 
давления масла после 
пуска мотора горит 
слишком долго, значит, 
двигатель в этот мо-
мент работает в режи-
ме масляного голода-
ния и, соответственно, 
ускоренно изнашивает-
ся. Это приведет к то-
му, что в его парах тре-
ния могут появиться за-
диры, приблизив капре-
монт агрегата.

ВОКРУГ КОЛЕСА

Машина – танк
Новый Mercedes-Benz S-Class обзавелся 

бронированной версией S 680 Guard 4Matic. 
Как утверждают в компании, это самый за-
щищенный люксовый автомобиль из суще-
ствующих: 10-слойные стекла и броня тол-
щиной 18–23 миллиметра. Заявлено, что 
такому не страшны обстрел бронебойно-за-
жигательными пулями из винтовки СВД 
(размер патрона – 7,62 х 54 миллиметра) и 
очередь из автомата Калашникова. В Гер-
мании новинку оценили в 547 тысяч евро.

Поедем, красотка
Ford представил победителей конкур-

са – двух студентов-дизайнеров из Велико-
британии, которые придумали, как решить 
проблему с нехваткой места в густонасе-
ленных городах. Корентин Жанель и Гийом 
Инноченти представили проект TOD, или 
Talk or Drive. Это ездовая скамейка, на ко-
торой можно ехать либо отдыхать. На реа-
лизацию проекта фонд Ford Fund выделит 
14 600 евро. У TOD два режима – статич-
ный и мобильный. В первом случае устрой-
ство служит скамьей, но не совсем обыч-
ной: ее можно разложить так, чтобы хвати-
ло места для троих, а также соединить с 
другими TOD и превратить в столик для 
пикника. В мобильном режиме TOD стано-
вится скутером для двух пассажиров – 
можно передвигаться со скоростью до 
20 километров в час. По центру располо-
жен небольшой отсек для вещей.

Что взять 
с пенсионера…
В доме пенсионера из немецкого горо-

да Хайкендорф обнаружили танк «Панте-
ра», а также зенитное оружие, торпеду и 
прочие боеприпасы времен Второй миро-
вой войны. Сейчас власти Германии реша-
ют, какую меру наказания выбрать для 
84-летнего коллекционера: прокуратура за-
прашивает условный срок и штраф до 
500 000 евро, хотя защита и суд уверены – 
50 тысяч будет достаточно. 

За рулем был Николай ДУБОВИК

– Насколько ты состоя-
тельный?

– Я в десятке.
– Forbes?
– ВАЗ.Д

О
М
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А
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За новостями следил Артем БЕГЛОВ

КРИМИНАЛ

Бизнес лопнул
У минчанина изъяли более 

1,5 тонны цветного металла

Сотрудники управления по борьбе 
с экономическими преступления-
ми ГУВД Мингорисполкома с коллега-
ми из отделения по борьбе с экономи-
ческими преступлениями Октябрьского 
РУВД задержали с поличным 50-летне-
го минчанина, который, не имея специ-
ального разрешения, занимался заго-
товкой цветных металлов.

Мужчина находил граждан, кото-
рые продавали отходы цветного ме-
талла, и скупал его. Хранил в гараже. 
Задержали его в момент очередной 
сделки. При себе у него обнаружено 
960 килограммов лома меди, 400 – 
лома латуни и 190 – лома алюминия 
на 23 тысячи рублей. 

Собранное он собирался прода-
вать в России. Ранее уже привлекал-
ся к административной ответственно-
сти за аналогичное правонарушение.

Попали 
под статью

В Борисовском районе 
похитили древесину 

Со склада лесхоза неизвестные 
похитили 45 кубометров деловой дре-
весины ели, сообщили в милицию ра-
ботники предприятия. Оценочная сто-
имость продукции – почти 11,5 тыся-
чи рублей.

В Борисовском РУВД вскоре выш-
ли на след злоумышленников. Ими 
оказались 36-летний владелец одной 
из пилорам в Борисове и 30-летний 
лесничий. В июне лесничий предло-
жил знакомому – директору пилора-
мы – забрать со склада лесничества 
древесину, попросив за услугу 5 ты-
сяч рублей. Предприниматель согла-

сился. Товарищи наняли грузовик и 
вывезли продукцию.

Задержаны. Возбуждено уголов-
ное дело за кражу в крупном размере.

На удочку
Минчанка лишилась  

6,6 тысячи рублей

28 июля минчанке с сим-карты ино-
странного оператора позвонил неиз-
вестный и представился сотрудником 
финансового департамента. Сообщил, 
что в одном из банков на ее имя оформ-
лен кредит и для его погашения ей не-
обходимо взять заем в другом финан-
совом учреждении. На следующий день 
неизвестный перезвонил с другого но-
мера и дал очередную инструкцию: ка-
кое именно отделение банка выбрать, 
что говорить его сотрудникам.

Когда девушка оформила безна-
личный заем на 5,3 тысячи рублей, ей 
велели продиктовать реквизиты пла-
стиковой карты в чат-боте мессен-
джера. В тот же день мужчина снова 
связался с минчанкой и сказал взять 
еще один кредит. Еще 1,3 тысячи руб-
лей доверчивая собеседница положи-
ла на чужой лицевой счет в почтовом 
отделении. Как только все операции 
были совершены – звонки прекрати-
лись. Вечером в системе интернет-
банкинга минчанка обнаружила, что 
все средства с кредитной карты спи-
саны. Тогда она обратилась в 
милици ю.

Сейчас причастных к преступле-
нию разыскивают. 

Выигрыш
Гомельчанка «подарила» 

мошенникам  
более 7 тысяч рублей

В июне 39-летней гомельчанке по-
звонил неизвестный и предложил сде-
лать ставки в букмекерской конторе с 
его помощью как специалиста в этом 
деле. Та согласилась. Спустя время 
тот же товарищ по телефону сообщил 
новость: с его помощью женщина вы-
играла 12 тысяч долларов. 

Деньги специалист был готов не-
медленно перевести, если компа-
ньонша оплатит комиссию за пере-
вод. Доверчивая дама перевела 
700 долларов на банковскую карту, 
имитированную в России, и стала 
ждать обещанные деньги. И снова 
звонок: ошиблись, необходимо еще 
почти 900 долларов. Гомельчанка от-
правила и эту сумму. Однако вместо 
выигрыша на электронную почту жен-
щины стали приходить сообщения, 
что она нарушила налоговое законо-
дательство соседней страны и ей 
придется оплатить штраф.

Втайне от супруга лаборантка од-
ного из предприятий Гомеля вновь 
перечислила на предоставленные 
реквизиты иностранной карточки 
35 тысяч российских рублей в уплату 
штрафа, затем злоумышленники убе-
дили перевести еще 65 тысяч по но-
вым вымышленным причинам. В об-
щей сложности дама заплатила бо-
лее 7 тысяч рублей.

В начале августа муж заметил се-
рьезную брешь в семейном бюджете и 
потребовал объяснений. Когда узнал, 
куда исчезли накопления, обратился в 
милицию.

По факту мошенничества возбуж-
дено уголовное дело. 

НАРКОТИКИ

Закладчик
Минчанин обвиняется  
в незаконном обороте  

особо опасных психотропов

Минчанин трудоустроился в интернет-мага-
зин, занимавшийся незаконным оборотом пси-
хоактивных субстанций. Карьеру начал заклад-
чиком. С октября 2020 года он хранил при се-
бе, дома, в транспортных средствах и тайниках 
особо опасные психотропы. Взвешивал, фасо-
вал, упаковывал, делал закладки, передавал 
сведения о местах их нахождения.

Позже стал изготавливать запрещенные ве-
щества самостоятельно. Для этого арендовал 
дом в Минском районе и приобрел необходи-
мый инвентарь. 

Обвиняемого задержали возле одной из де-
ревень Чаусского района, где из тайника он за-
бирал около 1556 таблеток и не менее 97 фраг-
ментов таблеток. При обыске у минчанина об-
наружены и изъяты субстанции с пара-метил-
эфедроном и альфа-PVP.

Возбуждено уголовное дело.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Потеряшки
В Ивановском районе с МЧС 

искали грибников
Днем 16 августа в МЧС обрати-

лась любительница сбора грибов, со-
общив, что они со знакомой заблуди-
лись в лесу возле деревни Оброво, 
когда возвращались к автомобилю с 
полными корзинками.

Спасатели быстро обнаружили ав-
томобиль, на котором потерявшиеся 
приехали в лес. Выяснили у них некото-
рые ориентиры и координаты, которые 
позволили сузить регион поиска. Сиг-
налили и включали громкоговорящее 
устройство. И вскоре дамы вышли 
из леса.

Стихия
Ветер разрушил ферму 
в Березовском районе

Утром 17 августа в деревне Пес-
чанка обрушилась кровля фермы 
КУСП «Березовское». Блочное зда-
ние 1951 года постройки оказалось 
полностью разрушено.

На ферме находилось 150 голов 
скота, часть из них смогла самостоя-
тельно выбраться из здания. Спаса-
тели вместе с работниками хозяйства 
извлекли из-под завалов 66 живот-
ных, 62 из них выжили.

С места происшествия брига-
да скорой госпитализировала с 
ушибо м грудной клетки 49-летнего 
скотника. 

Находка
В каменецком лесу 

обнаружили авиабомбу

В лесу у деревни Кощеники люби-
тель тихой охоты заметил в траве ме-
таллический предмет, похожий на бое-
припас. Вызвал милицию. 

На место происшествия выехали 
сотрудники РОВД и саперно-пиротех-
ническая группа в/ч 5526. По оценке 
специалистов, сельчанин наткнулся 
на авиабомбу времен войны.

Военнослужащие обследовали 
территорию, других боеприпасов 
не обнаружили. Найденный – унич-
тожили. 

Короткое 
замыкание?

В Кореличском районе 
ночью горела церковь

Рано утром 16 августа местная 
жительница, проживающая рядом с 
храмом, проснулась от треска шифе-
ра. Выглянув в окно, она увидела язы-

ки пламени над крышей деревянной 
церкви, обложенной кирпичом, и вы-
звала спасателей. 

Подразделения МЧС одновремен-
но с тушением пожара провели раз-
ведку и убедились, что внутри никого 
нет.

Выяснилось, что накануне в пол-
день в церкви проводилась служба, 
присутствовали 11 человек. Со слов 
настоятеля, все свечи он лично поту-
шил после службы.

Огнем уничтожена кровля, по-
вреждены стены. Рассматривается 
версия короткого замыкания электро-
проводки.

Открытым 
пламенем

В Ратомке горела 
агроусадьба

15 августа в 19:41 подразделения 
МЧС тушили крышу и три гостевых 
дома, горевших изнутри, на террито-
рии агроусадьбы по улице Красивой. 

Спасателей вызвал 53-летний хо-
зяин недвижимости. Пожар был лока-
лизован в 20:27, ликвидирован в 
21:00. На месте возгорания работало 
восемь единиц техники. Погибших и 
пострадавших нет. 

АВАРИИ

В мачту
В Минске на Партизанском 

проспекте загорелась машина
16 августа около 

01:10 25-летний во-
дитель Subaru дви-
гался по Партизан-
скому проспекту со 
стороны улицы Ко-
шевого в направле-
нии переулка Рабо-
чего. Вблизи дома 
21 по Партизанско-

му проспекту он не справился с управлением, 
наехал на бордюрный камень и врезался в ос-
ветительную мачту. Машина практически сразу 
загорелась.

Водитель и пассажирка выбрались из ино-
марки самостоятельно, а очевидцы успели до-
стать еще одного пассажира. В результате ДТП 
пассажиры автомобиля, 22-летняя девушка и 
23-летний парень, доставлены в больницу. 

Не разминулись
Трактор опрокинулся на МКАД

16 августа около 
16 :30  грузовой 
Renault ехал по вну-
треннему кольцу 
МКАД со стороны 
улицы Ф. Скорины в 
направлении улицы 
Илимской и стол-
кнулся с трактором, 
который от удара 
опрокинулся. Оба 

водителя и пассажир трактора доставлены в 
больницу. 

Кто виноват?
В Минске столкнулись  
автомобиль и трамвай

16 августа около 14:30 34-летний водитель 
на Audi ехал по улице Плеханова со стороны ули-
цы Сурикова в направлении Партизанского про-
спекта. На пересечении улиц Плеханова и Туха-
чевского при повороте налево на разрешающий 
сигнал светофора он столкнулся с трамваем, ко-
торый двигался в попутном направлении.

Как выяснилось, водитель был нетрезв. Ос-
видетельствование показало 1,58 промилле.

Обгон – и смерть
В Столбцовском районе фура сбила 

сидевшего на дороге пешехода
16 августа около 04:20 на 286-м км автодо-

роги М-1 Брест – Минск – граница Российской 
Федерации вблизи деревни Стецки 45-летний 
житель Брестской области на автопоезде Volvo 
с полуприцепом, обгоняя попутный грузовик, 
травмировал насмерть 41-летнего пешехода. 
Тот сидел в левой полосе автодороги и 
световозвращаю щими элементами не был 
обозна чен.

Возбуждено уголовное дело. 
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Под занавес

Правление Могилевского облпотребсоюза и Президиум Могилевской областной организации Бе-
лорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства 
выражают глубокие соболезнования главному специалисту по транспорту отдела по капитальному 
строительству, инвестициям, техническому развитию и транспорту Могилевского облпотребсоюза 
Владимиру Ивановичу Федорову в связи с постигшей его тяжелой утратой — смертью ОТЦА.

Сканворд

Ответы на сканворд

По горизонтали: Бабенко. Апорт. Локон. Риал. 
Пальто. Класс. Крупа. Рот. Нутро. Окапи. Иол. Носка. 
Сажа. Таз. 

По вертикали: Фининспектор. Клоунада. Есаул. 
Тканина. Окрол. Киоск. Артист. Ода. Сорока. Стан. 
Листолаз. 

Составила
Тамара СЕМЕНОВА

(г. Минск) 

ОВЕН 
Не кажется ли вам, 
что вы стали меньше 
внимания уделять 

мужу и быту? Наведите порядок 
в доме. Вникайте в семейные 
проблемы, будьте рядом. 

 23, 27  25 
ТЕЛЕЦ 
В поездках остере-
гайтесь воровства. 

Постарайтесь восстановить 
контакт с родителями, прощай-
те им излишнюю опеку. Время 
мира, любви и согласия. 

 25, 29  23 
БЛИЗНЕЦЫ 
Родные помогут ре-
шить материальные 

проблемы. А во второй поло-
вине недели можете позво-
лить себе расслабиться. Схо-
дите в кино или театр. 

 28  24 
РАК 
Сдерживайте любо-
пытство, не верьте 

слухам и ни в коем случае не 
сплетничайте. Не увлекайтесь 
азартными играми. Не сорите 
деньгами. 

 24  27 

ЛЕВ 
Не зацикливайтесь 
на чем-то одном. 
Меняйтесь, причем 

не только внешне. Полезно 
уеди нение ненадолго. На рабо-
те все спорится. 

 24, 28  26 
ДЕВА 
Предстоит много 
работать, чтобы до-
казать свою состо-

ятельность в профессиональ-
ной сфере. Близкие отнесутся 
с пониманием и поддержкой. 

 25, 26  28 
ВЕСЫ 
Не отказывайтесь от 
командировок и лю-
бых поездок. Все бу-

дут удачными. Новые деловые 
связи упрочат репутацию на 
работе – ступенька в карьере. 

 23, 28  26 
СКОРПИОН 
Будьте предупреди-
тельны в общении с 
окружающими. Не 

все правильно поймут ваши 
остроты, шутки и чрезмерную 
тягу к развлечениям. Скромнее. 

 27  28 

СТРЕЛЕЦ 
Не исключено, что в 
дальней поездке по-
знакомитесь с буду-

щим спутником жизни. Внима-
тельно отнеситесь к снам – да-
дут ответ на волнующие темы. 

 28  26 
КОЗЕРОГ 
Без раскачки вклю-
чайтесь в работу. На-
вестите родителей. 

Если их советы и наставления 
покажутся назойливыми, терпи-
те. И любимому не докучайте. 

 25, 26, 27  28 
ВОДОЛЕЙ 
Проблемы последнего 
времени, связанные с 
домом, родственника-

ми, могут негативно отразиться 
на здоровье. Постарайтесь 
взваливать меньше забот.

 29  25, 27 
РЫБЫ 
Приготовьтесь к ви-
зитам родственни-

ков и знакомых. Скучать не 
придется. Приятно удивит 
спутник жизни, предложив 
романтическую поездку. 

 25, 27  29 

Гороскоп на неделю (23.08–29.08)

Убывающая Луна. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, принимайте новые 
знакомства – будут многое значить. Нельзя бездельничать. Следите за словами. 

Салат-коктейль 
«Павлинка» 

На одну порцию понадобит-
ся (в граммах): цыпленок – 48, 
сыр – 11, морковь – 20, яйцо – 
1 шт., яблоки – 21, майонез – 15, 
сметана – 10, зелень петрушки – 
2,7, соль по вкусу.

Технология. Тушку птицы мо-
ем, зачищаем, кладем в горячую 
воду (2–2,5 литра на 1 кг продук-
та) и варим. С закипевшего бульо-
на снимаем пенку. Добавляем на-
резанный лук, соль и томим при 
слабом кипении в закрытой посу-
де до готовности. Яйца промыва-
ем в 1-процентном растворе каль-

цинированной соды, ополаскива-
ем и погружаем в кипящую подсо-
ленную воду, варим 10 минут. 
Сразу после варки охлаждаем и 
очищаем. Морковь моем и отва-
риваем в кожуре, охлаждаем, очи-
щаем. Яблоки промываем, очища-
ем от кожицы и удаляем семенное 
гнездо. Петрушку промываем. Ва-
реную мякоть птицы нарезаем 
мелкими кубиками, яблоки, сыр, 
морковь и яйца нарезаем солом-
кой. Подготовленные продукты 
укладываем в креманку слоями, 
поливаем смесью майонеза и 
сметаны. Оформляем зеле нью.

Холодник 
на кефире

На литр блюда возьмем 
(в  граммах): свекла – 200, лук 
зеленый – 40, огурцы – 100, ке-
фир – 760, яйцо, соль – 10, зелень 
петрушки или укропа – 5, смета-
ны на порцию – 30.

Технология. Зелень петрушки, 
укроп, огурцы с удаленными пло-
доножками, зеленый лук, карто-
фель и свеклу промываем. Свек-
лу варим целиком 1,5–2 часа в ко-

журе, охлаждаем, очищаем, наре-
заем соломкой, как и огурцы. Лук 
и зелень шинкуем. Яйца промы-
ваем в 1-процентном растворе пи-
щевой соды, варим, очищаем от 
скорлупы, нарезаем дольками. 
Овощи и зелень кладем в кефир, 
солим и перемешиваем. Карто-
фель отвариваем в кожуре, ох-
лаждаем и очищаем. При отпуске 
в посуду кладем нарезанные яй-
ца, сметану. Отдельно подаем от-
варной картофель. Поливаем 
сметаной.

Приятного аппетита!
Ирина ЖИГАЛКО,  

главный технолог отдела 
общественного питания 

Белкоопсоюза 

АКЦИЯ АВГУСТА!

салат-коктейль «Павлин-
ка» – 1,59 рубля, 

щи из свежей капусты с 
яблоками – 1,39 рубля, 

птица, запеченная с по-
мидорами, молодым отвар-
ным картофелем и луком 
зеленым со сметаной – 
3,99 руб ля.

жареная рыба (хек) 
под маринадом – 
2,29 руб ля, 

холодник на кефире – 
1,59 рубля, 

котлета «Крестьян-
ская» с грибами, карто-
фелем жаре ным и лу-
ком – 4,99 рубля.

Рецепты недели
В кафе, ресторанах, объектах придорожного сервиса 

потребительской кооперации  
пройдет акция:
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Жена – мужу:
– Милый, у меня 

кролик в духовке. Последи за 
ним, а я выскочу в магазин за 
овощами.

Возвращается через 
полча са, чувствует запах гари 
по всей квартире, муж на 

дива не лежит. Спрашивает 
его:

– Ну, как дела?
– Все в порядке. Кролик 

из духовки не выходил.

– Дорогая, я задержусь 
сегодня вечером на работе…

– Гарантируешь, любимый?

Парень приходит в парик-
махерскую.

– Что бы вы хотели? – 
интересуется мастер. 

– Хочу секса, пиццы и 
разговоров до утра.

– Ясно, а стричься как 
буде м?
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