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инвестпрограммы и работы с 
обращениями граждан за 2021 год

В День Конституции учащиеся 
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вступили в ряды БРСМ
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Адреса передового опыта
С октября 2021 года в Белко-

опсоюзе стартовал пилотный 
проект – лидские коопера-

торы приступили к пере-
воду в цифровой формат 

кондитерского цеха ма-
газина «Родны кут».
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15 МАРТА – 
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Первичная организа-
ция Белорусского респу-
бликанского союза моло-
дежи Минского филиала 
БТЭУ ПК объединяет бо-
лее 400 юношей и деву-
шек, которые активно 
участвуют в различных 
мероприятиях, проектах, 
спортивных соревновани-
ях, а также в торжествах, 
приуроченных к знамена-
тельным датам страны.

Особенности 
накопления 
стажа
? У моего совершеннолетнего сына 

I группа инвалидности. Какое посо-
бие по уходу за ним положено? Будет 
ли период такой деятельности учиты-
ваться мне в стаж для назначения тру-
довой пенсии?

! Право на трудовую пенсию имеют граждане, ко-
торые во время работы, предпринимательской, 

творческой и иной деятельности подлежали госу-
дарственному социальному страхованию, и за них, 
а также ими самими в предусмотренных законода-
тельством случаях уплачивались обязательные 
страховые взносы в бюджет государственного вне-
бюджетного фонда социальной защиты населения. 
При соблюдении других условий, предусмотренных 
Законом «О пенсионном обеспечении». 

Право на пенсию по возрасту на общих основа-
ниях наступает у мужчин при стаже работы не ме-
нее 25 лет, у женщин – не менее 20 лет (при дости-
жении 63 и 58 лет соответственно). В стаж включа-
ются периоды работы по трудовому, договору под-
ряда или в качестве индивидуального 
предпринимателя. Еще одно обязательное усло-
вие – в 2022 году – не менее 18 лет 6 месяцев так 
называемого страхового стажа с уплатой обяза-
тельных страховых взносов в фонд соцзащиты. 
Требование о страховом стаже ежегодно увеличи-
вается на 6 месяцев до 20 лет в 2025-м. При этом 
людям, ухаживающим за инвалидом I группы, име-
ющим общий стаж 35 и 40 лет для женщин и муж-
чин соответственно, пенсия по возрасту назначает-
ся при 10-летнем страховом стаже. 

Пособие по уходу за инвалидом I группы пред-
ставляет собой вид материальной поддержки и, со-
ответственно, обязательные страховые взносы из 
него не уплачиваются, следовательно, периоды ухо-
да не включаются в страховой, но без ограничений 
продолжительности учитываются в общий стаж для 
назначения пенсии и определения ее размера. 

Вопросы назначения и выплаты пособия по ухо-
ду за инвалидом I группы регулируются Положени-
ем, утвержденным постановлением Совмина от 
6 сентября 2006 года № 1149.

Право на пособие по уходу за инвалидом I груп-
пы имеют люди, действительно за ним постоянно 
присматривающие, достигшие 16 лет, но не старше 
65 лет – мужчины, 60 лет – женщины, неработаю-
щие, не индивидуальные предприниматели, не обу-
чающиеся в учреждениях образования на дневной 
форме, не пенсионеры, не получатели пособия по 
безработице, ежемесячных страховой выплаты в 
связи с профессиональными заболеваниями или 
несчастными случаями на производстве, или де-
нежного содержания по закону о госслужбе. 

Выплачивает пособие орган по труду, занятости 
и социальной защите по месту жительства (пребы-
вания) нетрудоспособного гражданина.

По Указу Президента от 30.12.2011 г. № 616 по-
собие по уходу за инвалидом I группы равняется 
наибольшей величине бюджета прожиточного ми-
нимума в среднем на душу населения, утвержден-
ного Совмином, за два последних квартала. 
С 1 февраля это 296 рублей 55 копеек.

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
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ЛУЧШИЕ УЧАЩИЕСЯ МИНСКОГО ФИЛИАЛА БТЭУ ПК 
ВСТУПИЛИ В РЯДЫ БЕЛОРУССКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
СОЮЗА МОЛОДЕЖИ

Д ень Конституции – значимое 
событие для каждого белору-
са. Особенным 15 марта стало 

и для лучших учащихся Минского фи-
лиала Белорусского торгово-экономи-
ческого университета потребитель-
ской кооперации, которые пополнили 
ряды БРСМ. Торжественная церемо-
ния вручения билетов прошла в акто-
вом зале учебного заведения. 

Эстафета поколений
Виновников торжества было легко 

заметить по трепетному волнению и 
нарядным костюмам. Поддержали вы-
бор ребят Олег Мацкевич, председа-
тель Правления Белкоопсоюза, Алек-
сандр Прохоров, второй секретарь 
Центрального комитета ОО «БРСМ», 
Сергей Красовский, управляющий де-
лами Белкоопсоюза, а также Олег 
Левшунов, директор филиа ла.

Праздник, посвященный 
Дню Конституции Беларуси, 
приобретает в этом году осо-
бую значимость. На республи-
канском референдуме белору-
сы сделали осознанный выбор 
в пользу сохранения и укрепле-
ния традиционных ценностей, 
поддержали новый историче-
ский этап развития государ-
ства. А БРСМ – это большая 
семь я друзей и настоящих па-
триотов страны, которые гото-
вы приложить силы и способно-
сти для того, чтобы сделать 
жизнь насыщеннее и интерес-
нее. С приветственным словом 
к учащимся обратился Олег 
Мацкевич:

– Символично, что обнов-
ленный Основной Закон стра-
ны вступает в силу как раз в 
День Конституции. Изменений 
в нем, к слову, немало, но все 
они характеризуют нас как еди-
ное сильное государство. Же-
лаю всем достойно идти по но-
вому пути развития.

Олег Левшунов напомнил 
ребятам, что Конституция су-
веренной Беларуси принята 
ровно 28 лет назад, и отме-
тил: ряды молодежной орга-
низации пополняют имен-

но те, кому продолжать строить буду-
щее Беларуси по ее обновленной 
версии. Он сказал:

– Преподавательский коллектив и 
учащиеся одними из первых включи-
лись в обсуждение проекта Конститу-
ции и вносили предложения, теперь 
ставшие законом. Мы провели десят-
ки диалоговых площадок и круглых 

столов с различными специалистами 
права и просто интересными людьми. 

Александр Прохоров также по-
здравил учащихся: 

– Белорусский народ сделал поисти-
не исторический выбор, заложив тем 
самым прочный правовой фундамент 
для дальнейшего развития и поддержки 
суверенитета страны. Наряду с защитой 
интересов всех слоев населения боль-
шое внимание в Конституции уделяется 
молодежи – это конкретная флагман-
ская статья в законе. Такой, пожалуй, 
больше нет ни в одной стране мира.

В союз с друзьями
Кульминацией праздника стало вру-

чение сувениров и членских билетов мо-
лодежной организации учащимся. Пред-
седатель Правления Белкоопсоюза и 
второй секретарь Центрального комите-
та ОО «БРСМ» напомнили юношам и 
девушкам, что завтрашний день Бела-
руси зависит от их инициативы и целе-
устремленности. Это высокое доверие, 
которое ко многому обязывает, в пер-
вую очередь – быть патриотом, надеж-
ным другом, отлично учиться и отдавать 
отчет своим поступкам.

По окончании торжества ребята вос-
пользовались возможностью и задали 
вопросы гостям. В частности, обсужда-
лись темы продовольственного обеспе-
чения магазинов потребительской коо-
перации во время санкций, развития за-
готовительной отрасли и промышлен-
ных предприятий, а также программа 
Белкоопсоюза по работе с молодежью.

Маша КОВАЛЬ
Фото автора

Дерзай, 
молодежь!
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Тенденции

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Организации Белкоопсоюза посте-
пенно цифровизируют бизнес-про-
цессы в торговле. Плюсы новаций 
уже оценили многие. Современные 
технологии стирают расстояния – 
сеанс обмена информацией между 
продавцами в магазине и сотрудни-
ками центрального офиса занимает 
секунды. Все быстро, прозрачно и 
точно. 

Следующий шаг – внедрение комплекс-
ной автоматизации в общественном пита-
нии. С октября 2021 года стартовал пилот-
ный проект – лидские кооператоры присту-
пили к переводу в цифровой формат конди-
терского цеха магазина «Родны кут». 

Пример для других
Первопроходцами лидчане выбраны не 

случайно – именно здесь более двух лет на-
зад и началась история комплексной авто-
матизации торговой сети Белкоопсоюза. Се-
годня с терминалом сбора данных в филиа-
ле знакомы все. Этот небольшой аппарат 
стал хорошим помощником: за счет совре-
менных подходов к управлению товарными 
запасами автоматизированные магазины 
значительно улучшили свои показатели. А 
движение вперед и здоровые амбиции, как 
правило, сопровождают сильнейших. Поэто-
му неудивительно, что лидчане из года в год 
входят в число лидеров области по финан-
сово-хозяйственной деятельности.

«Родны кут» по улице Тухачевского – об-
разцово-показательный магазин. Здесь 
и продуманная выкладка то-
вара, и большой ассорти-
мент продуктов, и 
тот самый конди-
терский цех, кото-
рый уже полгода 
работает в циф-
ре. Анна Рав-
лушевич, заве-
дующая про-
изводс твом 
м а г а з и н а 
«Родны кут», 
рассказала о 
впечатлениях:

– Мы всегда боимся чего-то нового – это 
психология. А когда проходит страх, появля-
ется осознание широких возможностей. 
Труд кондитеров значительно облегчился – 
не нужно корпеть над накладными и вруч-
ную вводить данные о товаре. Теперь у со-
трудников остается больше времени и сил 
на творческий процесс.

Эффективность труда во многом зави-
сит и от климата в коллективе. Руководство 
никогда не остается в стороне от проблем 
своих работников. Наверное, поэтому 
коман да кооператоров так смело подключа-
ется к любым инновациям. 

Кристина Водейко, директор Лидского 
филиала, приглашала специалистов из 
Гродненского облпотребобщества и вычис-
лительного центра Белкоопсоюза, чтобы со-
трудники могли в личной беседе обсудить 
все нюансы программы. Заведующая произ-
водством вспоминает первый переучет в 

цифровом формате:
– Подготовка к 

ревизии шла чуть 
ли не весь месяц. 
Самостоятельно пе-

ресчитывали, 
следили за 

ос татками , 
сравнивали 
и анализи-
ровали дви-
жение това-
ра и на бу-
маге, и на 
компьютере. 
Но опаса-

лись напрасно: пере-
учет прошел спокойно и 
легко.

За тортом –  
к мастеру-кондитеру
За пирожными и тортами 

профессионалов-кондитеров 
«Родного кута» съезжаются 
покупатели со всех концов 
города. У работников Лид-
ского филиала явно есть осо-
бые секреты, иначе их лаком-
ства не были бы такими вкусны-
ми и любимыми. На сверкающих 
витринах – изобилие. 

И это не только привычные печенья, 
пряники и рулеты. Весовые и штучные пи-
рожные, слоеные и сдобные булочки со все-
возможными начинками и, конечно же, торты. 

Сладостей с искусственными красите-
лями, трансжирами и рафинированны-
ми углеводами покупателям здесь точ-
но не найти. В основном традицион-
ные рецептуры: «Киевский» (к слову, 
горожане его могут купить только 
здесь), «Сказка», «Прага»…

Есть и авторские творения. Напри-
мер, фирменный шоколадный торт «Род-
ны кут» с одно именным логотипом и кра-
сивыми масляными розами настолько 
пришелся по вкусу лидча нам, что кондите-
ры разрабо тали в дополнение такое же 
штучное пирожно е.

Несмотря на широкий ассортимент гото-
вых изделий, пользуется популярностью и 
выпечка на заказ. Дизайн угощения не обя-
зательно классический – есть много вариан-
тов нетривиальных тортов. 

В кооперативном магазине за креатив 
отвечает опытный мастер-кондитер Ирина 
Валюк. В ее руках даже обычный медовик 
превращается в шедевр. Нестандартный 
подход подкупает горожан – заказы распи-
саны на месяц вперед. Да и в том, что свое 
всегда натуральнее и полезнее, лидчан 
убеждать не приходится.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото предоставлено Лидским филиалом 

Гродненского облпотребобщества

Правление Белкоопсоюза 
объявило итоги Республи-
канского конкурса по орга-
низации подписки на газе-
ту «Вести потребкоопера-
ции». Первое место, Почет-
ную грамоту Белкоопсоюза 
и приз – телевизор – по-
лучают Славгородское, 
Киров ское и Лунинецкое 
райпо. 

Тройка лидеров, спешу заме-
тить, не изменилась. В первом 
полугодии 2021-го призерами-
подписчиками были именно эти 
район ные организации. 

Среди 33 потребительских 
обществ числен ностью до 

350 человек (I группа) лучший ре-
зультат у Славгородского райпо 
(замес титель председателя прав-
ления Л. Коваленко) – 93 экзем-
пляра на 100 рабо тающих. 

Во второй категории – от 
351 до 700 работников – Киров-
ское райпо (председатель прав-
ления С. Сорока) опередило де-
вять орга низаций: газету получа-
ют 90 из 100 работников.

И неизменный лидер среди 
девяти самых крупных трудовых 
коллективов (III группа) – свыше 
700 человек – Лунинецкое райпо 
(председатель правления М. Су-
мар), в котором на 100 работаю-
щих приходит 107 экземпляров 
ведомственного издания.

Благодарность председате-
ля Правления Белкоопсоюза объ-
явлена потребительским об-

ществам, подписавшим на-
ибольшее количество экземпля-
ров на каждые 100 членов 
трудового коллектива. В их числе 

в I группе:
 Кличевское (председатель 

правления В. Ворохов) – 89, 
  Чаусское (председатель 

правления Н. Глушкевич) – 88, 
Дрибинское (председатель прав-
ления И. Сорока) – 79;

во II группе: 
 Мстиславское (председа-

тель правления Е. Саперова) – 
72;

в III группе:
 Любанское райпо (предсе-

датель правления Н. Корбут) – 
90.

Поздравляем!  Спасибо, что 
остаетесь с нами!

Аэлита СЮЛЬЖИНА

Спасибо, что с нами!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СРЕДИ ПОДПИСЧИКОВ

АДРЕСА 
ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

«Родны кут» по улице 
Тухачевского в Лиде – 
образцово-показатель-
ный магазин. Здесь и 
продуманная выкладка 
товара, и большой 
ассор тимент продук-
тов, и тот самый кон-
дитерский цех, кото-
рый уже полгода рабо-
тает в цифре.
Его опыт в 2022 году 
Белкоопсоюз планиру-
ет распространить на 
все кондитерские цеха.  

Татьяна СТЕФАНОВИЧ, началь
ник сектора общественного 
пита ния Гродненского обл
потреб общества:

– Автоматизированная система 
позволяет оптимизировать работу 
с заказчиками, составлять точные 
планы, управлять производством, 
продажами, запасами, а также по-
вышать производительность труда 
сотрудников. 

Кроме того, значительно упро-
щается аналитика – единая система 
помогает специалистам учесть все 
стороны товарооборота и выявить 
продукцию повышенного спроса.

КОМПЕТЕНТНО  

Сладости  
в технологичной 
обертке
ЛИДСКИЙ ФИЛИАЛ АВТОМАТИЗИРУЕТ  
ОТРАСЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Анна ЛИСОВСКАЯ, оператор ЭВМ

Ирина ВАЛЮК, 
мастер-кондитер 
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Вектор развития
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ 
ОБСУЖДАЛИ НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛКООПСОЮЗА

 С инвестициями в основной капи
тал лучше всего обстоят дела в 
Брестском и Могилевском облпо
требсоюзах: в 2021  году освоено 
8,6  млн и 4,8  млн рублей соответ
ственно (при планах 8,8 млн и 4,9 млн 
руб лей, или 98 %).

В остальных региональных 
органи зациях освоенные суммы рас
пределились так:
Минская область – 4,5 млн руб

лей (задание: 5 млн рублей, 90 %);
 Гродненская  – 4,54  млн рублей 

(5,95 млн рублей, 76 %);
 Гомельская  – 2,58  млн рублей 

(4,43 млн рублей, 58 %)
 Витебская  – 1,7  млн рублей 

(4,1 млн рублей, 41 %);
 унитарные предприятия и уч

реждения образования  – 
1,44 млн рублей (3,21 млн рублей, 
45 %).

 С 2018го по 2021й потребкоопе
рация страны направила на разви
тие отраслей более 100 млн рублей, 
каждый второй рубль инвестирован 
в торговлю и общественное пита
ние, что стратегически оправдано. 

 В 2021 году организации Белкооп
союза потратили на обновление 
материальнотехнической базы в:
 торговле  – 11,15  млн рублей 

(40 % всех капвложений);
 промышленности  – 3,33  млн 

руб лей (12 %);
 общественном питании  – 

2,7 млн рублей (9 %);
 заготовительной деятельно

сти – 1,7 млн рублей (6 %);
 транспортной – 7,45 млн руб

лей (26 %);
 прочих направлениях – 1,9 млн 

рублей (7 %). 

Источники финансирования:
 собственные средства  – 

18,2 млн рублей (65 %);
 кредиты – 2,2 млн рублей (8 %);
 инвестиционный фонд Белко

опсоюза – 2,22 млн рублей (8 %);
 прочие – 5,54 млн рублей (19 %). 

Материально-техническая 
база организаций потреб-
 кооперации по стоянно 

совершенствуется и обновляет-
ся. В 2021-м на мо дернизацию 
отраслей направ лено 28,2 млн 
рублей при задании 36,4 млн, 
или 77 процентов. 

Тонкости счета
Как доложил членам Прав-

ления и участникам заседания 
Сергей Нижников, заместитель 
начальника управления техни-
ческого развития, транспорта и 
капитального строительства 
Белкоопсоюза, в 2021 году ор-
ганизации потребкооперации 
открыли 28 новых магазинов 
шаговой доступности (пять по-
строены с нуля), приобрели 
48 автомагазинов и модернизи-
ровали 87 стационарных. В 
457 торговых объектах установ-
лены энергосберегающие све-
тодиодные лампы, в 126 – но-
вое торговое оборудование. 
Закуплено 911 холодильных 
агрегатов и 253 банковских 
платежных терминала. К про-
граммному обеспечению LS 
Fusion подклю чены 609 магази-
нов, 11 автолавок, 107 помеще-
ний на 40 торгово-распредели-
тельных складах. 

Также инвестиции направ-
лялись на подготовку объектов 
ко Дню белорусской письмен-
ности в Копыле, областным фе-
стивалям-ярмаркам «Дажынкi» 
в горпоселках Логишин Пин-
ского района Брестской обла-
сти и Шумилино Витебской 
облас ти. 

По Программе социально-
экономического развития юго-
восточного региона Могилев-
ской области Мстиславское 
райпо открыло магазин сме-
шанной группы товаров в 
микро районе Сож Кричева 
(165,7 кв. м), а Климовичское 
райпо – по улице Ленина рай-
центра (300 кв. м).

– Анализ эффективности 
вложенных инвестиций показы-
вает, что далеко не все меро-
приятия и проекты достигают 
расчетных показателей окупае-
мости, – заметил докладчик.

К примеру, Копыльское рай-
по получило 38 тысяч рублей из 
инвестиционного фонда на об-
новление ресторана «Колос». 

И если до модернизации сред-
немесячный товарооборот 
заве дения был 12,4 тысячи руб-
лей, убытки от реализации – 
9,1 тысячи рублей, то после – 
13,9 тысячи рублей, при быль – 
0,3 тысячи. Окупаемость инве-
стиций – 10,5 года. 

Затраты на копыльское ка-
фе «Белорусочка» – 132 тыся-
чи рублей (120 тысяч – из ин-
вестфонда). И если прежде в 
месяц предприятие реализовы-
вало продукции на 15,3 тысячи 
рублей с прибылью 0,5 тысячи 
(рентабельность – 3,3 процен-
та), то после обновления инте-
рьера и оборудования средне-
месячный товарооборот возрос 
до 20,1 тысячи рублей (на 
30 процентов), прибыль – 
до 0,6 тысячи, но рентабель-
ность сократилась на 0,3 про-
центного пункта. 

На ухудшение эффективно-
сти работы кафе повлияло сни-
жение уровня валового дохода. 
Как итог: потен циальный срок 
окупаемости затра т – 18 лет.

Или, скажем, Могилевское 
райпо за свой счет модернизи-
ровало магазин в Полыковичах, 
потратив 135,3 тысячи рублей. 
До этого товарооборот состав-
лял 14 тысяч рублей, прибыль 
от реализации – 0,8 тысячи, 
рентабельность – 5,72 процен-
та. После – рост товарооборота 
в 2,7 раза до 38 тысяч рублей в 
месяц, прибыль от реализа-
ции – 0,94 тысячи, но рента-
бельность – 2,5 процента. Про-
изошел рост издержек с 
13,97 до 27,4 процента. Увели-
чились транспортные, расходы 
на оплату труда и амортизацию. 
Срок окупаемости – 12 лет.

Есть и положительные примеры. В 
Копыльском райпо инвестиции в холо
дильное оборудование с навесом под
ведомственного кооппрома – 139,1 ты
сячи рублей. До этого среднемесячный 
объем производства – 35 тысяч руб
лей, прибыль – 0,2 тысячи. После объ
ем производства – 102 тысячи рублей 
(рост в 2,9 раза!), прибыль – 9 тысяч. 
Срок окупаемости инвестиций – 
12,6 месяца!

Имеются вопросы и к каче-
ству подготовки инвестпро-
граммы. В минувшем году она 
не раз корректиро валась в ча-
сти перечня мероприятий, объ-
емов и сроков их реализации.

– Зачастую, – обратил вни-
мание докладчик, – программы 
верстаются на глазок в надеж-

де, что их можно будет перепи-
сать. Так быть не должно! 
В 2022-м после утверждения 
инвест программы корректи-
ровки будут только при чрез-
вычайной и экономически 
оправданной необходимости с 
обоснованием.

Не менее злободневная те-
ма – привлечение иностранных 
инвестиций. Правление Бел-
коопсоюза ежегодно доводит 
организациям показатели по 
их привлечению. Задание в 
2021 году провалено: отрасли 
не получили ни руб ля внешних 
инвестиций. Как полагает 
Серге й Нижников, одна из при-
чин – дефицит привлекатель-
ных инвестпроектов. 

Задание на год
Планируемая стоимость 

ре а  лизации инвестицион-
ной програм мы Белкоопсою-
за в 2022-м – 61,8 млн рублей. 
70 процентов средств пойдет 
на приобретение торгового, 
технологического, холодильно-
го оборудования (28,7 млн руб-
лей) и транспорта (14,9 млн). 
На строительство, реконструк-
цию и модернизацию объек-
тов – 18,2 млн рублей. 

В ТОРГОВЛЕ: три новых ма-
газина шаговой доступности, 
модер низация 12,  плюс 
300 единиц холодильного 
оборудо вания. 

В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТА-
НИИ: обновление пяти конди-
терских цехов и не менее 46 за-
ведений, свыше 200 единиц 
ново го технологического обо-
рудования. 

В ЗАГОТОВКАХ: 25 новых 
заготпунктов в областных горо-
дах и крупных населенных пун-
ктах, модернизация и рекон-
струкция восьми овощехрани-
лищ, 12 скотоубойных пунктов. 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: бо-
лее 100 единиц нового техноло-
гического оборудования, мо-
дернизация производств, ре-
конструкция цехов (шесть 
хлебо пекарных, четыре мясо- и 
два рыбоперерабатывающих, 
три квасильно-засолочных). 

ОБНОВЛЕНИЕ ПОДВИЖНО-
ГО СОСТАВА: 104 автотран-
спортных средства, в том числе 
37 автолавок.

Правлениям облпотребсо-
юзов, облпотребобществ, ру-
ководителям унитарных пред-
приятий:
 До 15 марта согласовать 

мероприятия инвестпрограммы 
на 2022 год с учетом источни-
ков финансирования и ожидае-
мого экономического эффекта. 
Отмена, перенос или замена 
мероприятий – только по объ-
ективным причинам.
 Выполнить все нереали-

зованное по инвестпрограмме 
2021 года.
 До 1 мая внести в Белко-

опсоюз согласованные с отрас-
левыми управлениями и отде-
лами инвестиционные предло-
жения сотрудни чества с ино-
странными ин весторами.
 Обеспечить ежемесячный 

анализ реализации инвестици-
онных мероприятий, в том чис-
ле эффективности вложений 
по ранее реализованным 
проек там в подведомственных 
райпо, филиалах, унитарных 
предприятиях с принятием со-
ответствующих управленческих 
решений.
 Под личную ответствен-

ность исключить случаи отчуж-
дения, равно как и перевода 
в разряд неэксплуатируемых, 
инвестиционных объектов, 
по кото рым не достигнут срок 
окупаемости. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Александр СКРУНДЕВСКИЙ, 
первый заместитель  
председателя Правления  
Белкоопсоюза:
– Вкладывать деньги в убыточные 
проекты недопустимо. Инвести
ционная программа должна быть 
действительно перспективной и 
оку паемой. Планируя ее, специа
листы обязаны детально представ
лять, как будет развиваться каждая 
отрасль. Сейчас мы видим объекты 
с длительным сроком окупаемости. 
Предлагаю рассмотреть на местах 
выполнение инвестиционной про
граммы за прошлый год с оценкой 
работы кадров, которые вносили и 
одобряли такие проекты. 

СКАЗАНО   
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Дебюрократизация  –  тре-
бование времени. О том, 
как обстоят дела с рабо-

той  по  обращениям  граждан  в 
Бел коопсоюзе,  участникам  за-
седания  Правления  доложил 
Сергей  Красовский,  управляю-
щий делами. 

Кто пишет
Обращения  в  организа-

цию  –  весьма  эффективный 
способ  получения  обратной 
связи.  Информация,  содержа-
щаяся в письмах и заявлениях, 
выявляет  наиболее  проблем-
ные вопросы, волнующие насе-
ление. 

В  адрес  аппарата  Белкооп-
союза  в  2021-м  поступило 
89  письменных  и  устных  обра-
щений,  на  16  меньше,  чем  го-
дом  ранее.  Преимущественно 
из  Минска  (21),  Могилевской 
(18) и Гомельской (17) областей. 

Темы:
 О  злоупотреблениях. 

Практически все такие обраще-
ния  анонимные.  Жалобы  были 
на  руководителей  отдельных 
районных  организаций  и  уни-
тарных  предприятий. Большин-
ство  изложенных  фактов  не 
подтвердилось. 
По  оплате  труда  и  трудо-

вым  отношениям  –  нарушений 
нет. 
О  перебоях  в  торговле  и 

работе магазинов. 
После  коллективного  обра-

щения жителей поселка Сосно-
вый  Осиповичского  района 
о  проблемах  обеспечения  хле-
бобулочными  изделиями  за-
ключен договор с ОАО «Осипо-
вичский  хлебозавод»  на  по-
ставку  ассортимента,  который 
хотели  видеть  на  полках  поку-
патели.
И  хотя  по-прежнему  ак-

туаль ными остаются вопросы в 
торговой  сфере,  наблюдается 
тенденция  уменьшения  количе-
ства  жалоб  на  нарушения пра-
вил торговли. 
По жилищным вопросам.
Все  чаще  поступают  заяв-

ления  о  завышении  платы  за 
проживание в общежитиях, два 
касались  приватизации  жилья 
потребительского  общества  и 
прописки  ребенка.  Причины  – 

недостаточная  разъяснитель-
ная работа руководства област-
ных  и  районных  кооператив-
ных  органи заций,  унитарных 
предприятий.

–  В  ряде  случаев  сами  ра-
ботники  на  местах  подталкива-
ют  граждан  к  написанию  обра-
щений  в  вышестоящие  инстан-
ции, – отметил докладчик, – что-
бы снять с себя ответственность. 
По  заготовкам  и  работе 

рынков. 
Вопросы по арендной плате 

на центральных рынках Гродно 
и  Гомеля,  а  также  факты  зло-
употреблений служебными пол-
номочиями  заготовителей  не 
нашли подтверждения.

Сергей Красовский обратил 
внимание  на  необходимость 
строгого  соблюдения  сроков 
рассмотрения обращений: 

–  Главное,  в  этой  работе 
не  должно  быть  волокиты  и 
формализма. 

Слабые места
1. Упреждение и предот-

вращение конфликтов. 
Пример.  Жительницу  садо-

вого  товарищества  Черемушки 
Молодечненского  района  не 
устраивал  узкий  ассортимент 
магазина потребкооперации. Но 
только после звонка на горя чую 
линию Белкоопсоюза в магазин 
привезли все необходимое. 

Двое  работников  Белынич-
ского райпо привлечены к дис-
циплинарной  ответственности 
по  обращению  в  Администра-
цию  Президента  продавца  ма-
газина  «Мебель».  В  итоге 
уменьшена  сумма  недостачи  – 
обнаружилась  товарно-транс-
портная  накладная  на  отпуск 
материальных ценностей, кото-
рую не учла бухгалтерия.

2. Что делать с анонимками? 
Анонимное  обращение  не 

соответствует  требованиям 

пунктов 2–3 статьи 12 и статьи 
15  Закона  от  18.07.2011  г. 
№  300-З  «Об  обращениях 
граждан  и  юридических  лиц», 
не может быть рассмотрено по 
существу. В 2022-м их было 16.

Основная часть излагаемых 
фактов  не  нашла  подтвержде-
ния, по остальным принимались 
меры взыскания к виновным. 

Но  не  только.  Например, 
жители  Хойников  просили  воз-
обновить  работу  ресторана 
«Полесье». За ведение было пе-
редано  в  аренду  Брагинскому 
филиалу,  ко торым  принято  ре-
шение о его открытии.

В  Администрацию  Пре-
зидента пожаловались из Ляхо-
вичей  на  затянувшееся  строи-
тельство  магазина  –  решено 
достроить в 2022-м.

3. Затраты и время, свя-
занные с рассмотрением обра-
щений.

В  аппарате  Белкоопсоюза 
практически  каждое  четвертое 
(17)  обращение  рассматрива-
лось  с  выездом  и  мониторин-
гом  ситуации  на  месте.  Причи-
ной же стало непринятие долж-
ных мер на местах. 

4. Повторные обращения.
Нередки  факты  поступления 

от  одного  заявителя  посланий, 
адресованных  в  разные  инстан-
ции и направленных для рассмо-
трения в Белкоопсоюз. Кром е то-
го,  из  поступивших  в  аппарат 
Белкоопсоюза  писем  12,2  про-
цента были повторными. Обычно 
такие  заявители  преследуют 
цель  положительного  решения 
своего  вопроса  без  учета  норм 
действующего законодательства. 

В отношении  таких заявите-
лей  необходимо  руководство-
ваться статьей 15 закона об об-
ращениях и прекращать перепи-
ску, если в письме не содержит-
ся новых фактов. 

Что делать
Руководителям организаций 

потребительской  кооперации 
следует:
 усилить контроль и персо-

нальную ответственность долж-
ностных  лиц  за  решение  со-
циальных проблем граждан;
  организовывать  встречи 

членов правлений потребитель-
ских  обществ,  облпотребсою-
зов  с  населением  не  реже  од-
ного раза в квартал;
 ежеквартально проводить 

прием граждан членам правле-
ний  потребительских  обществ, 
облпотребсоюзов,  руководите-
лям  и  заместителям  руководи-
телей унитарных предприятий и 
учреждений  потребительской 
кооперации  непосредственно 
в трудовых коллективах;
 обеспечить в организаци-

ях потребительской кооперации 
работу  справочно-консультаци-
онных  горячих  линий,  разме-
стив  информацию  об  этом  в 
СМИ,  интернете,  на  информа-
ционных  стендах  организа-
ций  –  проводить  ежекварталь-
но  и  анализировать  решение 
поставленных вопросов;
  заботиться  о  морально-

психологической  обстановке  в 
коллективах,  безотлагательно 
разбирать  конфликтные  ситуа-
ции на местах; 
 по каждому обоснованно-

му  обращению  и  фактам  не-
надлежащего их рассмотрения, 
нарушения  законодательства, 
воло киты,  невыполнения  пору-
чений привлекать к ответствен-
ности виновных.

Ольга ПАРФЯНОВИЧ,  
Диана ВОЛЬСКАЯ

Фото Татьяны ЛЯШКЕВИЧ

 В 2021  году в организации потре-
бительской кооперации поступило 
3210  обращений граждан – на 500, 
или  13,5  процента меньше, чем 
годо м ранее, в том числе:
 письменных  – 780  (74 – в аппа-

рат Белкоопсоюза), 53,1  про-
цента удовлетворено, по 
43,2  процента даны разъясне-
ния, в 2,7  процента случаев за-
явителям отказано по причине 
необоснованности претензий;

 на личном приеме руководите-
лей организаций – 647;

 записи в книги замечаний и пред-
ложений – 1744;

 во время прямых телефонных 
линий – 39. 

Почти каждое четвертое (793) – бла-
годарности.  

 По количеству обращений лиди-
руют:
 Брестский облпотребсоюз  – 
1001 (31,2 процента);
 Гродненское облпотребобще-
ство – 510 (15,9 процента);
Могилевский облпотребсоюз  – 
437 (13,6 процента). 

 На личный прием к руководству  
Белкоопсоюза за минувший год при-
ходили 15  заявителей с вопросами 
трудоустройства либо восстанов-
ления на работе. В двух случаях инци-
денты разрешены положительно, в 
остальных  – требования оказались 
неправомерны.

 Причины письменных обращений в 
организации системы:
 несоблюдение правил торгов-

ли и цен – 81 (10,4 процента), на 
27 меньше, чем в 2020 году;

 о перебоях в торговле  – 
55 (7,1 процента), на одно боль-
ше;

 об учебе – 54 (6,9 процента), на 
17 меньше; 

 об оплате труда и трудовых 
отношениях  – 26  (3,3  процен-
та), на десять меньше;

 об оказании материальной 
помо щи  – 22  (2,8  процента),  
на 3 больше;

 о неудовлетворительном каче-
стве и истечении срока реали-
зации товаров – 21 (2,7 процен-
та), на 16 меньше. 

 Среди районных организаций по 
количеству обращений граждан 
лидируют: Могилевское (37), Мстис-
лавское (21), Дрогичинское (14), Ива-
новское райпо и Житковичский фи-
лиал (по 16), Столбцовский филиал 
(18). 

Важно услышать 
каждого 

Олег МАЦКЕВИЧ,  
председатель Правления 
Белкоопсоюза:

– Работа с обращениями граж-
дан в системе потребкооперации 
выстроена достаточно эффектив-
но и является одним из каналов 
обратной связи с населением, но 
проблемные вопросы остаются. 

Руководители на местах 
должны больше уделять внимания 
заявителям и своевременно на их 
критику реагировать. А в идеале – 
работать на упреждение.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ   

Сведения об обращении граждан  
на личный прием к руководителям потребительской  
кооперации за 2021 год в сравнении с 2020 годом

Поступило письменных обращений  
в организации потребительской кооперации за 2021 год  

в сравнении с 2020 годом

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ 
ЗА МИНУВШИЙ ГОД УМЕНЬШИЛОСЬ НА 13,5 ПРОЦЕНТА
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Всему голова
БОЛЕЕ СТА НАИМЕНОВАНИЙ ВЫПЕЧКИ ПРЕДЛАГАЮТ 
МАЛОРИТСКИЕ ХЛЕБОПЕКИ

 ДЕЛА И ЛЮДИ

  Неизменный лидер 
продаж и в городе, и на 
селе – классический 
формовой хлеб-кир-
пичик. Практически не 
уступает по спросу «Ча-
батта», производимая по 
итальянской технологии. 
А фаворитом последне-
го десятилетия мастера 
называют булочку чес-
ночно-пряную.

 Александр 
ЗАВАДСКИЙ, 
председатель правления 
Малоритского райпо, 
констатирует:

– Горожане стали 
меньше есть хлеба из-за 
изобилия других продук-
тов, это абсолютно дока-
занный факт. Однако да-
же в таких условиях объ-
ективного падения спро-
са наш хлебозавод не 
утратил свои позиции на 
рынке – мы увеличиваем 
объемы выпуска продук-
ции и завоевываем но-
вых покупателей, расши-
ряя ассортимент. 

Чистая прибыль про-
мышленной отрасли Мало-
ритского райпо за прошлый 
год  – 233  тысячи рублей. Из 
них 96  тысяч  – вклад хлебо-
завода.

В 2021-м внедрено в произ-
водство 67 новых наименова-
ний хлебобулочных и 39 – кон-
дитерских изделий.

КСТАТИ  

К акие бы новые продукты 
ни порождала цивилиза-
ция, хлеб был и остается 

востребованным. А что в нем в 
первую очередь ценят покупа-
тели? Конечно же, отменный 
вкус, знакомый с детства. Про-
дукция малоритского хлебоза-
вода в особой рекламе не нуж-
дается: ежемесячно с конвейе-
ра предприятия сходит более 
ста тонн хлебобулочных и кон-
дитерских изделий. Кооперато-
ры предлагают на выбор около 
120 наименований, и список но-
винок регулярно пополняется. 

Без химии
Знакомство с хлебозаводом 

начинаем с самого сердца пред-
приятия – хлебобулочного цеха. 
В просторном помещении вовсю 
кипит работа: шумят машины, 
сотрудницы молниеносно пробе-
гают мимо. К такому ритму ма-
лоритские хлебопеки давно при-
выкли – работают в две смены, 
чтобы к завтраку и обеду на сто-
ле жителей района всегда была 
свежая ароматная буханочка. 

Татьяна Касьянко, пекарь 
4-го разряда, выгружает из пе-
чи пышущие жаром сметанни-
ки. Бывший педагог-воспита-
тель пришла на хлебозавод 
13 лет назад, сразу после мас-
штабной реконструкции:

– Все новое, современное у 
нас тут – приятно работать. 
Я, кстати, потомственный коопе-
ратор – родители всю трудовую 
жизнь посвятили райпо. Думаю, 
поэтому и я нашла себя здесь.

Оборудование на хлебоза-
воде периодически обновляет-
ся: работают немецкие и рос-
сийские печи, расстоечные шка-
фы, округлители и тестораска-
точные машины. А в прошлом 
году в кондитерский цех закупи-
ли тестоотсадочную машину 
для формовки заварного и пе-
сочного  печенья. 

Несмотря на то что произ-
водство становится все более 
автоматизированным, ручной 

труд все еще широко использу-
ется. Без него никак. Говорят, 
когда к муке и тесту прикасают-
ся теплые руки мастера, тогда у 
изделий совершенно иной вкус.

– Тесто чувствовать надо, – 
комментирует Наталья На-
врось, кондитер 5-го разряда. – 
Никакая техника не поможет, 
если что-то пойдет не так. Руч-
ная выпечка всегда получается 
удивительно нежная и мягкая. 

Наталья Леонидовна, кстати, 
в 1995-м начинала машинистом 
тесторазделочных машин  в про-
изводственном цехе хлебозаво-
да. Создание выпечки для кон-
дитера – не скучная обязан-
ность, а увлекательное творче-
ство и выражение любви к 
своему делу. Профессионал на 
глаз может определить, пра-
вильное ли получилось тесто:

– Научилась различать да-
же, соленое оно или нет. Это 
видно по текстуре. Вся продук-
ция производится исключитель-
но из натурального сырья, и 
проверка качества проходит на 
каждом этапе. Так что в нашей 
выпечке можно не сомневаться.

За одну ночь в цеху выпека-
ют около 45 наименований ла-
комств. Татьяна Олесик, конди-
тер 6-го разряда, руководит 
второй сменой: 

– На работу прихожу заранее: 
опару поставить, замесить 

тесто, сделать заготов-
ки. В шесть вечера 
получаем заказы и 
начинаем работу. У 
нас отличный коллек-
тив универсальных 
специалистов, кото-
рые могут пригото-

вить любую слад-
кую продукцию – 
от печенья до 
тортов.

Кстати, недавно женская ко-
манда хлебопеков пополнилась: 
по распределению после коллед-
жа в кондитерский цех пришел 
20-летний Кирилл Андарак. Шу-
стрый парень уже успел зареко-
мендовать себя ответственным и 
перспективным сотрудником.

Для сдобы придумано мно-
жество средств, как сделать ее 
не только вкусной, но привлека-
тельной, румяной и глянцевой: 
сиропы, молоко, масло сливоч-
ное или подсолнечное. У мало-
ритских мастеров свой лайф-
хак: изделия смазывают водой 
или яйцом с добавлением соли.  
Тогда красивая корочка точно 
будет такой, как надо.

Блеск золота
Завершаю экскурсию в ка-

бинете Елены Струнец, заме-
стителя председателя правле-
ния Малоритского райпо. На 
стене руководителя красуются 
десятки дипломов и грамот: 

– Очень приятно, когда успе-
хи предприятия отмечают на 
разных уровнях. Ведь у нас ра-
ботают высококлассные специ-
алисты, преданные своему де-
лу, большинство из которых со 
стажем более 20 лет. Они тер-
пеливо, но при этом требова-
тельно обучают новичков. Моло-
дежь в свою очередь органично 
вливается в производственную 
семью: старается перенять ма-
стерство у наставников и внести 
что-то современное. 

Из печи – на прилавок
Неизменный лидер продаж и 

в городе, и на селе – классиче-
ский формовой хлеб-кирпичик. 
Практически не уступает по 
спросу «Чабатта», производи-

мая по итальянской технологии. 
А фаворитом последнего деся-
тилетия мастера называют бу-
лочку чесночно-пряную. Но и ее 
уже догоняет по популярности 
недавняя разработка хлебопе-
ков – багет «Мудрец» с пряной 
смесью. 

Немало новинок и у кондите-
ров: заварные эклеры «Мара» 
с кремом из сгущенки, ковриж-
ки на меду «Южные», медовики 
и торты без крема, с пропитка-
ми. А в прошлом году хлебоза-
вод увеличил выпуск открытых 
и закрытых пирогов с маком, 
повидлом, корицей, изюмом, 
кака о и ягодами. 

Теперь покупатели могут по-
лакомиться праздничной вы-
печкой и в самый обыкновен-
ный день. Сотрудники старают-
ся постоянно радовать жителей 
района новинками, чтобы соот-
ветствовать вызовам времени.

Где нас любят
Ежедневно предприятие вы-

пускает около 4 тонн хлебобу-
лочных и кондитерских изделий. 
Однако важно не только полу-
чить качественную продукцию, 
но и как можно быстрее ее про-
дать. Около 60 процентов вы-
печки реализуется не в торго-
вой сети райпо. Малоритский 
хлеб с удовольствием покупают 
в Бресте, Домачево и Жабинке. 
Купить хлеб и булки кооперато-
ров можно в крупных сетевых 
магазинах и у индивидуальных 
предпринимателей. 

Отменный вкус выпечки 
местного хлебозавода хорошо 
знают и в продовольственном 
магазине «Блюз», которым за-
ведует Вера Мельникова, отлич-
ник потребительской коопера-
ции. В августе прошлого года в 
магазине прошел масштабный 
ремонт, торговая точка полно-
стью изменила облик: новое хо-
лодильное оборудование, про-
сторный торговый зал и удоб-
ная навигация – достойная кон-
куренция любому супермаркету:

– Горожане даже не ожида-
ли, что потребительская коопе-
рация может так стильно и со-
временно оборудовать магазин. 
Так что очень скоро покупате-
лей переманили у сетевиков. 

Хотя в «Блюзе» и до ремонта 
было многолюдно – на прилав-
ках всегда все самое свежее – 
напрямую от поставщиков. За-
явки заведующая составляет 
лично: регулярно изучает спрос 
и тщательно анализирует выбор 
горожан. 

А недавно труд продавцов 
значительно облегчился – с сен-
тября прошлого года магазин 
присоединился к автоматизиро-
ванной системе LS Fusion.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото автора

Елена СТРУНЕЦ, заместитель председа-
теля правления Малоритского райпо

В начале марта хлебозавод посетили Олег МАЦКЕВИЧ, председатель Правления Белкооп союза; 
Леонид ЯНКОВИЧ, глава Брестского облпотребсоюза; Александр ЗАВАДСКИЙ, председатель 
правления Малоритского райпо, и Михаил БАЦЕНКО, руководитель местного райисполкома

Наталья ВОЩЕНЧУК, машинист 
тесторазделочных машин

Татьяна КАСЬЯНКО, пекарь 4-го разряда В обновленном магазине «Блюз» покупателей стало еще больше
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Панорама

? Когда в 2001 году выделяли участки для строительства 
жиль я, обещали за счет государства обеспечить инженер-
ную инфраструктуру. Но по сей день ее в комплексе нет. 
По улице Строителей в Фаниполе когда-нибудь появится 
центральная канализация? 

Елена.

Денис ПРОКОПЧИК, заместитель предсе
дателя Дзержинского райисполкома:

– Решением Дзержинского райиспол-
кома вам предоставлен земельный уча-
сток в пожизненное наследуемое владе-
ние для строительства и обслуживания 
жилого дома.

Строительство инженерной и транс-
портной инфраструктуры районов инди-
видуальной жилой застройки ведется в 
соответствии с утвержденной проектной 
документацией. 

В целях скорейшего возведения одно-
квартирных, блокированных жилых до-

мов и нежилых капитальных построек на 
придомовой территории может выделять-
ся первая очередь строительства инже-
нерной и транспортной инфраструктуры, 
обеспечивающей минимально необходи-
мый уровень оборудования земельных 
участков.

Это сооружения и инженерные сети 
электро-, водоснабжения, улично-дорож-
ная сеть с проезжей частью, покрытой 
песчано-гравийной смесью.

Строительство центральной канализа-
ции по улице Строителей в Фаниполе 
не предусмотрено.

ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. ТРАДИЦИИ

19
.0

3 В Международный день клиен
та, который отмечается с 2010 года, 
владельцы бизнеса выражают при-
знательность потребителям акция-

ми, сувенирами и подарками.

20
.0

3 По инициативе ООН мир праздну-
ет День Земли, приуроченный 
ко Дню весеннего равноденствия, 
когда меняется биологический ритм 

планеты. Дата утверждена в 1971 году. 
Международный день астро

логии открывает новый астрологиче-
ский год – Солнце вступает в знак Овна. 

В 2012 году ООН провозгласила 
20 марта Международным днем сча
стья, признав важность этого чувства 
в жизни каждого человека.

Датой чествования французского 
языка выбран Международный день 
Франкофонии (это международная 
организация сотрудничества франко-
язычных стран, которая объединяет 
58 государств или их регионов).

В Международный день без 
мяса с 1985-го магазины и рестораны 

отказываются от его продажи и пропа-
гандируют вегетарианство.
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3 В 1999 году на 30-й сессии Гене-
ральной конференции ЮНЕСКО 
решено проводить Всемирный 
день поэзии. Первый был в Па-

риже, где находится штаб-квартира 
ЮНЕСК О.

Идея Международного дня ку
кольника выдвинута известным де-
ятелем кукольного театра Дживадом 
Золфагарихо из Ирана в 2000 году на 
XVIII конгрессе Международного союза 
деятелей театра кукол в Магдебурге.

Международный день борьбы 
за ликвидацию расовой дискри
минации проводится с 1966 года по 
решению Генеральной Ассамблеи ООН 
21 марта. В этот день 1960-го полиция 
убила 69 мирных демонстрантов в Шар-
певиле (Южная Африка). Они выступи-
ли против закона о пропусках режима 
апартеида. 

Всемирный день людей с син
дромом Дауна вошел в календарь в 

2005 году. Инициатива принадлежала 
участникам VI симпозиума, посвящен-
ного этой теме. 

Международный день лесов ос-
нован в 1971-м с подачи Европейской 
конфедерации сельского хозяйства на 
23-й Генеральной Ассамблее ООН.
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3 Предложение о введении Всемирно
го дня водных ресурсов прозвучало 
на Конференции ООН по охране окру-
жающей среды и развитию (ЮНСЕД) в 

1992 году в Рио-де-Жанейро. 70 процентов 
земной поверхности покрыто водой, но из 
них 97,5 процента – соленая. Из оставшихся 
2,5 процента пресной почти 68,7процента – 
вечные ледники. Более 663 млн жителей 
планеты не имеют источников питьевой 
воды вблизи мест проживания, а 2,2 млрд – 
без доступа к безопасной воде.

Решение о ежегодном празднова-
нии Дня Балтийского моря приня-
то в 1986 году на 17-м заседании Хель-
синкской конвенции. А дата 22 марта 
выбрана в связи с тем, что в этот день 
в 1974-м подписали саму эту кон венцию. 

Международный день такси
ста. 115 лет назад на улицах Лондона 
появились первые автомобили, осна-
щенные специальными счетчиками.
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3 Всемирный день метеороло
гии – 72 года назад образована 
Всемирная метеорологическая ор-
ганизация, которая сейчас объеди-

няет 187 государств и шесть террито-
рий. Девиз дня: «Погода, климат и вода 
в информационную эру».
День работников гидрометеоро
логической службы в Беларуси уста-
новлен Указом Президента от 26 марта 
1998 года № 157.
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3 Всемирный день борьбы с ту
беркулезом. 140 лет назад немец-
кий микробиолог Роберт Кох объ-
явил об открытии возбудителя 

туберкулеза. В 1905-м ученый получил 
Нобелевскую премию. Дата учреждена 
через 100 лет по решению ВОЗ и Меж-
дународного союза борьбы с туберку-
лезом и легочными заболеваниями.

Международный день борьбы 
с депрессией. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, более 
350 млн жителей Земли страдают от 
депрессии.

Генеральная Ассамблея ООН 
утвер ди ла Международный день 
права на установление истины 
в отношении грубых нарушений 
прав челове ка и достоинства 
жертв резолю цией от 21 декабря 
2010 года.
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3 Международный день памяти 
жертв рабства и трансатлан
тической работорговли уста-
новлен ООН в 2007-м.
Международный день соли

дарности с сотрудниками ООН, 
содержащимися под стражей и 
пропавшими без вести, отмечается 
в годовщину похище ния журналиста 
Алека Коллетта, который работал на 
Ближневосточное агентство Органи-
зации Объединенных Наций и помогал 
палестинским беженцам.

ВСЕ ОБО ВСЕМ

Сергей ЖИДЕЦКИЙ, замести
тель председателя Пинского рай
исполкома:

– В 2020 году специалисты 
сельисполкома оказывали со-
действие Пинскому районному 
ЖКХ по составлению письма с 
местными жителями о заключе-
нии договора на вывоз твердых 
коммунальных отходов. Вы под-
писали отказ.

Однако (статья 29 Жилищно-
го кодекса) услуга по обраще-
нию с ТКО является основной и 
оказывается населению в обяза-
тельном порядке, обеспечивая 
необходимую благоустроенность 
жилых домов, придомовой 
терри тории и их соответствие 

санитарным и техническим 
требо ваниям. 

Собственники отходов потре-
бления (пункт 8 статьи 17 Закона 
«Об обращении с отходами») 
обязаны принять меры по их до-
ставке в санкционированные 
мес та хранения с помощью спе-
циализированных организаций в 
соответствии со схемой обраще-
ния с коммунальными отходами, 
утвер ждаемой местными испол-
комами. Это может быть спе-
циально обустроенная площадка 
с контейнерами или мусоровоз 
при подомовом объезде частных 
домовладений.

Единственное условие, при 
котором гражданин вправе отка-

заться от услуги по обращению 
с ТКО, – отсутствие технической 
возможности у исполнителя на 
практике оказывать услугу кон-
кретному потребителю.

КУМПП «Пинское районное 
ЖКХ» сбор и вывоз коммуналь-
ных отходов в деревне осущест-
вляет раз в две недели по пятни-
цам. Неоплата услуги повлекла 
образование задолженности.

На основании исполнитель-
ного документа и заявления 
коммунального предприятия 
возбуждено исполнительное 
производство о взыскании за-
долженности в 50,96 рубля в 
пользу Пинского районного 
ЖКХ.

Судебный исполнитель при-
нял решение о бесспорном спи-
сании средств, находящихся на 
банковских счетах, во вкладах 
(депозитах) в банке и (или) не-
банковской кредитно-финансо-
вой организации, посредством 
автоматизированной информа-
ционной системы исполнения де-
нежных обязательств. 

В итоге на депозитный счет 
отдела принудительного испол-
нения Пинского района и Пинска 
поступило 65,46 рубля – задол-
женность 50,96 рубля и принуди-
тельный сбор 14,5 руб ля.

Можно ли не платить  
за вывоз мусора в деревне?

? Прошу объяснить, на основании какого закона я должна платить за ус-
луги ЖКХ, которыми не пользуюсь? В 2020 году работники сельсовета 
агитировали заключать договоры на вывоз твердых бытовых отходов. 
Я отказалась, потому что отходов у меня нет. Но через год приходит из-
вещение о долге. За что, спрашивается? 

Анна, Пинский район.

 Величина принудительного 
сбор а по имущественным взыска
ниям – 10 процентов от взыскан
ных сумм, но не менее половины 
базовой величины, действующей 
на момент вынесения постанов
ления об удержании принуди
тельного сбора.

 Допустимые температуры 
воздуха в жилых помещениях – от 
+18 °С до +24 °С.

Земельные участки могут пре
доставляться в пожизненное на
следуемое владение гражданам 
(статья 14 Кодекса о земле):
для строительства и обслу

живания жилого дома – 
в случа ях, установленных 
Президен том, когда земель
ные участки предоставля
ются без проведения аукцио
на; 

для ведения личного подсобно
го хозяйства в сельских насе
ленных пунктах, поселках го
родского типа – зарегистриро
ванным по месту жительства 
в этих населенных пунктах 
или в иных населенных пун
ктах, расположенных на тер
ритории соответствующего 
сельсовета.

 Предоставление земельных 
участков для ведения крестьян
ского или фермерского хозяй
ства, коллективного садовод
ства, дачного строительства, 
традиционных народных про
мыслов и ремесел на территории 
городов законодательством 
не предусмотрено.

Как уменьшить 
температуру  
отопления 
в квартире?

? Мы, жильцы двухэтажного 
четырехквартирного дома, 
просим сделать в кварти-
рах температуру отопления 
пониже. В отдельные дни 
она достигает 26–27 граду-

сов по Цельсию. Открываем форточки, 
греем улицу и выбрасываем деньги на 
ветер. 

Жители агрогородка в Гомельском районе.

Сергей ЕРМОЛИЦКИЙ, председатель Гомельско
го райисполкома:

– Жилой дом находится на балансе и обслу-
живании Гомельского райжилкомхоза. Работни-
ки теплосетей комиссионно обследовали систе-
мы отопления квартир дома. 

Температура воздуха колеблется в пределах 
от +20 °С до +23 °С, что соответствует требова-
ниям санитарных норм, правил и гигиенических 
нормативов «Требования к устройству, оборудо-
ванию и содержанию жилых домов», утвержден-
ных постановлением Министерства здравоохра-
нения от 20.08.2015 г. № 95.

Допустимые температуры воздуха в жилых 
помещениях – от +18 °С до +24 °С.

Кто заплатит за комфорт?

Рубрику ведет  
Ольга ПАРФЯНОВИЧ

Фото носит  
иллюстративный  

характер
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«Песняры» ў Сочы
ЗА ШТО ЎЛАДЗІМІР МУЛЯВІН ТАК АДДАНА ЛЮБІЎ БЕЛАРУСКІЯ ПЕСНІ

 Ансамбль «Песня
ры» – цэлая эпоха ў 
гіс торыі нашай песен
най культуры, выключ
на цікавая, багатая, 
змястоўная. Бясцэнная 
духоўная спадчына, на
цыянальны здабытак і 
часціна агульначалаве
чай культуры.

Уладзімір МУЛЯВІН:
– Янка Купала – усё 
для беларускага наро
да. Яго гісторыя, спад
чына, жальба, спадзя
ванні. Песні, думы, 
жыццё. Калі ж хто хоча 
адчуць душу беларуса, 
няхай уважліва чытае 
Купалу.

Ваша мова на дзіва 
пявучая, мяккая, лас
кавая, – разважаў Ула
дзімір Георгіевіч. – 
У ёй многа чалавечай 
даб рыні, спагады, чы
стай сардэчнасці. Яна 
мне па душы, цалкам 
адпавядае ўнутра наму 
настрою, майму розду
му пра чалавечы лёс, 
жыццё, галоўнаму 
змес ту маёй творчасці. 
Вось і спяваю пабе
ларуску, бо палюбіў 
Бела русь.

Сімвал
На вялікі жаль, пайшоў заўчасна з жыцця 

Уладзімір Георгіевіч Мулявін, стваральнік і кі-
раўнік ансамбля. І няма ўжо таго легендар-
нага складу «Песняроў», які быў сімвалам 
беларускай культуры. Таму цяпер вельмі да-
рагія кожная яшчэ невядомая падзея, эпізод, 
нават штрых з дзейнасці калектыву.

У гэтым аповедзе – мае ўспаміны пра 
сустрэчы з «Песнярамі» ў Сочы. Будучы 
ўласным карэспандэнтам па Беларусі га-
зеты «Известия», свой чарговы водпуск пра-
водзіў у тамашнім санаторыі «Беларусь». 
Аднойчы галоўны ўрач санаторыя кажа:

– Зараз да мяне прыедуць «Песняры», 
паслаў за імі машыну ў гасцініцу «Жам-
чужына».

– Адкуль яны тут? – здзіўляюся.
– Выступалі. І вось некаторыя з калек-

тыву крыху затрымаліся, каб адпачыць, па-
купацца ў цёплым моры. Запрасіў іх у госці, 
гэта ж «Песняры», такая ўдача для нас, рэд-
касць. Прашу вас прыняць удзел у гутарцы. 
Думаю, вам будзе цікава як журналісту. 
І «Песнярам» таксама – вы ж прадстаўляе-
це не абы-якую газету.

Знакамітых «Песняроў» тады я ўжо ведаў 
добра, як і ўся Беларусь. Некалькі разоў быў 
на іх канцэртах. Але ж не ўдавалася пазнаёміц-
ца бліжэй, пагаварыць. І тут – выдатная ма-
гчымасць. Як жа не скарыстаць яе?! 

«Песняры» прыязджалі ў санаторый 
кожны дзень – і заўсёды нашы сустрэчы 
былі нетаропкія і спакойныя. Шчырыя гутар-
кі пра самае-самае ў іх творчасці. Цудоўнае 
надвор’е, цёплае Чорнае мора, маляўнічыя 
паўднёвыя пейзажы, ніякіх клопатаў – 
музыкі маюць сваю асалоду ад кароткага 
адпачынку, і я таксама. Што яшчэ трэба?

«Беларуская мова  
на дзіва пявучая»

Абмяркоўвалі самыя папулярныя кам-
пазіцыі з іх рэпертуару, якія тады былі паста-
янна на слыху, – нашы народныя песні на 
вершы беларускіх паэтаў, галоўным чынам 
класікаў. З некаторымі мяне звязвала нешта 
вельмі асабістае, у чым прызнаваўся ім, 
і гэта іх асабліва цікавіла. Я ж, лірык у душы, 
мог распавядаць пра Беларусь многа, ціка-
ва і ўзнёсла, прычым і тое, што ім было 
невя дома.

Больш за ўсё гутарылі з Уладзімірам Му-
лявіным. Прызнаюся: лавіў кожны спрыяль-
ны момант, максімальна выкарыс тоўваў кож-
ную магчымасць, каб пабыць разам і паслу-
хаць гэтага легендарнага чалавека. Наколькі 
памятаю, Уладзімір Георгіевіч часам быў за-
думенным, нават самотным, быццам нешта 
вельмі перажываў. Гэта было зразумела па 
яго твары, і канешне, я не дакучаў яму.

Але як толькі гутарка заходзіла пра бе-
ларускія песні, ён адразу станавіўся гаваркі, 
распавядаў многа і цікава. Я – вось жа на-

стырны журналіст – усяляк стараўся вывод-
зіць яго на гэтыя тэмы. Гутарылі пра бела-
рускую мову. Як рускі чалавек так захапіўся 
нашай матчынай мовай, так душэўна, з тра-
пяткім хваляваннем і самымі глыбокімі па-
чуццямі спявае па-беларуску?

Ёсць такі крылаты выраз: «Беларусь па-
чынаецца там, дзе гучыць песня…»

– Вельмі правільна і вобразна сказана, – 
адразу падхапіў гэтыя словы Уладзімір Ге-
оргіевіч. – Мы і самі даўно пераканаліся, які 
песенны народ жыве ў гэтай краіне. І якая 
багатая песнямі крыніца тут для нашых «Пе-
сняроў». Вось і стараемся чэрпаць з яе тое, 
без чаго цяжка жыць песні…

«Спадчына»
Пры кожнай нашай размове Уладзімір 

Мулявін абавязкова ўспамінаў Янку Купалу. 
Я тады быў здзіўлены і ўражаны тым, на-
колькі ведаў і як высока цаніў творчасць на-
роднага паэта.

– Дык я праштудыраваў амаль усяго, – га-
варыў ён. – І вось у чым перакананы: Янка 
Купала – усё для беларускага народа. Яго 
гісторыя, спадчына, жальба, спадзяванні. Яго 
песні, думы, жыццё. Калі хто хоча адчуць ду-
шу беларуса, няхай уважліва чытае Купалу.

Пад добры настрой – мы ж на курорце – 
і дазвол Уладзіміра Георгіевіча чытаў на 
памя ць урыўкі з паэмы «Курган». І без 
перары ву – любімы з дзяцінства верш 
«Хлопчы к і лётчык». А потым знакамітую 
«Спадчыну». 

– Ваш ансамбль так выконвае «Спадчы-
ну», як ніхто іншы, – кажу. – Усе тыя думкі Ян-
кі Купалы, якія ёсць у «Спадчыне», узноўлены, 
захаваны і перададзены з такой сілай, так ду-
шэўна, пранікнёна і беражліва, што ў мяне, 
калі слухаю, слёзы на вачах выступаюць.

Усё зразумела. Бо слова «спадчына» ў 
купалаўскім вершы – гэта перш за ўсё во-
браз Радзімы. Нашай Беларусі з яе прыро-
дай, няпростым лёсам, здабыткамі прод-
каў… Не можа абыякава слухаць беларус 
гэтыя вечныя радкі.

Маё асабістае
На пытанне, якія кампазіцыі «Песняроў» 

мне найбольш падабаюцца і чаму, называў і 
называю цяпер тую ж «Спадчыну», «Ручнікі», 
«Александрыну», «Вераніку», бо ансамбль 
спяваў іх надзвычай пранікнёна і душэўна. 

– Гэта самае-самае беларускае, вы яго 
вельмі тонка і чуйна ўлавілі, спалучылі наша 
народнае з сучаснай музыкай. Людзі зразу-
мелі такі смелы пошук, ацанілі, і песні раз-
лятаюцца не толькі па Беларусі, але і па ўся-
му Савецкаму Саюзу.

З кампазіцый на рускай мове, канешне, 
перавагу аддаваў «Беловежской пуще». Тут 
многа майго асабістага, таму заўсёды слу-

хаю гэту кампазіцыю з глыбокім хваляван-
нем і роздумам. У пушчы бываю даволі час-
та, бо сам родам з Брэсцкай вобласці. І ад 
маёй роднай вёскі Пешкі па сучасных мер-
ках да Белавежы недалёка. 

Кожны раз, калі сустракаюся з пушчай, 
яна зачароўвае сваёй веліччу, дзіўнай таям-
нічасцю і загадкавасцю. І мудрасцю, якая 
жыве тут з даўніх часоў. У ціхім пошуме 
дрэў – быццам адгалоскі тых падзей, якія 
тут адбываліся. Быццам роздум Белавежы 
пра мінулае і вечнае. Розныя дробязныя 
клопаты, непрыемнасці, мітусня адступаюць 
перад веліччу і спакоем Белавежы, перад 
яе магічнай прыроднай сілай. Тут чалавек 
становіцца чысцейшым у сваім сумленні, 
багацейшым душою. Не буду гаварыць за 
іншых, але на маю думку, «Песняры» ў 
сваім непаўторным выкананні поўнасцю пе-
радаюць усё, чым хвалюе нас пушча.

Што датычыцца «Ручнікоў», дык з аўта-
рам гэтага верша Верай Вярбой я разам 
вучыўся ў Белдзяржуніверсітэце, на адным і 
тым жа філалагічным факультэце. І мы 
вельмі ганарыліся, што студэнтка стала та-
ленавітай паэткай, а яе лірычны верш, такі 
чысты і пранікнёны, стаў надзвычай папу-
лярнай песняй ансамбля. 

Вечныя песні,  
вечная Беларусь

Аб’ём газетнага нарыса не дазваляе ра-
сказаць пра ўсё, што тады я бачыў, адчуваў, 
зразумеў падчас шматлікіх сустрэч і шчырых 
гутарак з «Песнярамі». 

Інтарэс да іх тады, у Саюзе, быў проста 
неверагодны. «Хоць нам не хадзі на пляж, 
не загарай пад ласкавым сонцам, не купай-
ся ў цёплым моры, – ці то скардзіліся, ці то 
радаваліся артысты, калі прыяз джалі ў са-
наторый «Беларусь». – Можа, у вас адпач-
нём, свае людзі».

Але і свае не давалі «Песнярам» спакою 
ў санаторыі. Бо ўсе адпачывальнікі даўно 
ведалі пра гэты непаўторны ансамбль, мно-
гія былі на яго канцэртах, і не адзін раз. І 
раптам такая ўдача – вось яны, жывыя 
артысты, простыя і сціплыя, гаваркія і 
вясёлыя, без ніякіх фанабэрый і зазнайства, 
побач з табою. Можаш пагутарыць з імі, па-
прасіць аўтограф, што і рабілі некаторыя 
адпачывальнікі, асабліва жанчыны…

Калі цяпер слухаю ў выкананні леген-
дарных «Песняроў» глыбока душэўную «Бе-
ловежскую пущу», ці пранікнёную «Спадчы-
ну», ці поўную трапяткіх пачуццяў «Алексан-
дрыну», ці вясёлую, гарэзлівую «Але сю», 
успамінаю нашы сустрэчы ў Сочы. А гэтыя 
песні – назаўсёды з намі. Яны вечныя, як і 
вечная наша родная Беларусь.

Міхаіл ШЫМАНСКІ, заслужаны работнік 
культуры Беларускай ССР

УСПАМІНЫ
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На крылах 
людской дабрыні

Іван СТАДОЛЬНІК, 
член Саюза пісьменнікаў 

Беларусі

ПЕРАЖЫТАЕ – НЕ ЗАБЫТАЕ

Эсэ

Н арадзіўся я ў вёсцы Янкі Докшыцка-
га раёна, бадай, у самы перадваен-
ны час, 12 верасня 1940 года, хоць 

раней па пашпарту пісаўся 30 верасня 
1941-га, бо метрыкі згарэлі. Царкоўная кні-
га, дзе запісана дата майго нараджэння і 
дзень хрышчэння, знайшлася не так даўно. 

У той час родную былую Заходнюю Бе-
ларусь яшчэ працягвалі «вызваляць». 
Вывозілі ў Сібір, а то і расстрэльвалi асад-
нікаў і проста багацейшых. А побач ужо 
шугала, чадзіла пачвара – Другая сусвет-
ная вайна. З жахам чакаў вывазу ў Сібір і 
мой дзядуля па маці – Паўлюк Пятровіч 
Парфяновіч, які меў каля пятнаццаці гекта-
раў ворнай зямлі і тры гектары лесу, два 
кані і дзве каровы. Выратавала на першым 
часе, мусіць, тое, што на ўтрыманні былі 
хворыя брат і сястра. А хутчэй за ўсё, гэ-
таму «вызваленню» перашкодзіў напад 
фашыстаў. 

Ні дзядулі, ні бабулі па бацьку, як і па 
маці, не памятаю. Бабуля па бацьку Ка-
цярына памерла вельмі рана, калі мой тата 
яшчэ і не жаніўся, а дзядуля Сцяпан памёр 
у пачатку 1943 года – мне было два гады. 
Таму пра іх амаль нічога не ведаю. Толькі 
тое, што дзядуля Сцяпан прыйшоў да бабу-
лі Кацярыны ў прымакі з вёскі Пасекі на-
шага ж раёна. 

Затое пра сваякоў па маці мне вядома 
шмат і дакладна, пра яе прадзедаў даволі 
часта ўспаміналі. Прапрадзеда звалі Яку-
бам, прапрабабулю – Аўдоссяй, імя пра-
дзеда было Пётра, прабабулі – Агапа. Ка-
залі, усе яны былі вельмі працавітыя, сум-
ленныя, добрыя і набожныя. Мелі шмат 
дзяцей. 

Мама расказвала, як жанілі яе бацьку. 
Ехаў аднойчы бацька майго дзядулі 
Пятрусь з кірмаша, а ля дарогі маладыя 
дзяўчаты жалі ў пана жыта. Адна з іх была 
паперадзе ўсіх жней. 

– Хто гэта там? – папытаўся Пятрусь ў 
бліжэйшай дзяўчыны.

– Дык гэта ж Мар’я, Піліпава дач-
ка, з Козік, – адказала тая. 

Гэта было ў аўторак, а ўжо ў су-
боту бацька павёз сына ў сваты. 

Мар’я была старэйшая 
на пяць гадоў за жа-

ніха і збіралася выходзіць за-
муж за другога хлопца. Але 
бацькава папруга ўзяла 
верх. Хоць і памерла мая 
бабуля даволі рана, але 
паспела нарадзіць дзя-
дулі дванаццаць дзя-
цей. 

Дзядуля быў зусім 
непісьменны. Але ка-
лі ў царскую 
вайну забралі 
ў армію, 

яму прысвоілі чын капрала толькі за тое, 
што ён меў шмат зямлі. Чамусьці царскія 
камандзіры лічылі, што шматзямельныя 
хлопцы больш здольныя ваякі, чым мала-
зямельныя. А, можа, і таму, што ім было 
што бараніць.

Але ваякам дзядуля аказаўся кепскім, 
баяўся граху забойства чалавека. І калі 
паступала каманда страляць, ён хрысціўся, 
прымаўляючы: «Божачка, зрабі так, каб 
мая куля мінула чалавека», – заплюшчваў 
вочы і націскаў на курок. 

Калі бацькі памерлі, дзядуля як 
старэйшы ў хаце стаў поўным гаспадаром 
іх зямлі і ўсёй маёмасці. Вельмі шанаваў 
зямлю, асабліва лес. На дровы браў толькі 
сухія сукі, яловыя і сасновыя шышкі, бура-
лом, хоць было шмат бярозы, дубоў, але 
асабліва бярог векавыя сосны, за кожную з 
якіх купцы давалі па сто рублёў золатам. 
Дык не. Не прадаў ніводнай. Усё бярог для 
ўнукаў і праўнукаў. Не ведаў, што прый-
дуць Саветы і спляжаць усё гэта за нейкіх 
пару гадоў. 

А так і сам, і дзеці хадзілі ў лапцях, не-
даядалі, бо амаль ўсё, што давала зямля, 
даводзілася прадаваць, каб заплаціць па-
даткі за тую ж зямлю. Ні жыта, ні пшаніцы, 
ні тым больш бульбы тады амaль не купля-
лі. А кaлі і куплялі, то перакупшчыкі і па 
вельмі таннай цане. Жывёлу таксама 
амаль не прадавалі. Хіба што каня, зрэд-
ку – карову. А што тая карова, за якую маг-
лі даць дзесяць – пятнаццаць рублёў су-
праць сторублёвай сасны? 

Два браты дзядулі Іллюк і Макар 
былі па тым часе даволі адукаваны-

мі – закончылі гарадское вучылішча, а 
сёстры Наста і Гелена – па чатыры класы. 

Іллюку вельмі пашанцавала са службай 
у арміі. Трaпіў ён дзеншчыком да ваенура-
ча. Той адразу ўпадабаў кемлівага, добра-
сумленнага хлопца, пачаў браць яго на 
прыём да хворых, даваў чытаць розныя 
медыцынскія даведнікі, кнігі.

Малады сялянскі хлопец апантана заха-
піўся медыцынай і неўзабаве ўжо са-
мастойна лячыў хворых. І гэта было на ру-
ку не толькі яму, але і яго добразычліваму 
настаўніку-графу, які любіў кульнуць чарку 
і пакарагoдзіць з дзяўчатамі. 

Калі прыйшла пара хлопцу дэмабілі-
зоўвацца, удзячны доктар напісаў рэкамен-
дацыйны ліст у Пецярбургскую фельдшар-
скую школу, дзе былы дзяншчык экстэрнам 
бліскуча здаў экзамены і меў шмат шанцаў 
стаць доктарам у самых прэстыжных мес-
цах. 

Хапіла яго графіня з Плешчаніц. Дзя-
дулю адразу далі месяц адпачынку, за які 
ён атрымаў столькі грошай, што не ведаў, 
куды іх падзець. Купіў уборы, хадзіў у тэа-
тры, а на тыя грошы, што заставаліся, ча-
мусьці прыдбаў сямізарадны пісталет. Па 
прыездзе на службу яго чакаў дзевяціпа-

каёвы дом і прыслуга. Да сённяшніх дзён 
захавaлася палова дома, і жыла ў ім на ву-
ліцы Фрунзе дачка, былая праслаўленая 
падпольшчыца і партызанка, таксама былы 
медык, Вера Ільінічна Парфяновіч. Сын Мі-
ша і Верын брат, таксама былы падполь-
шчык і партызан і былы журналіст, жыў у 
Навалукомлі. Два сыны, Пеця і Саша, загі-
нулі на фронце пад Ленінградам.

З дзядулем Макарам атрымалася ўні-
кальная гісторыя, пра якую можна 

было б напісаць даволі важкі раман ці апо-
весць.

Калі ён служыў у царскай арміі, дзе 
атрымаў званне унтэр-афіцэра, прымаў 
удзел у вайне. Служыў у адным палку з 
Сямёнам Будзённым, які таксама як і Ма-
кар быў унтэр-афіцэрам. Толькі Будзённы 
быў, як і ўсе казакі, кавалерыстам, а Ма-
кар – пехацінцам. І ў дадатак да ўсяго абое 
былі Георгіеўскімі кавалерамі. Толькі 
Сямён Будзённы меў аж чатыры гэтыя ор-
дэны, а Макар – толькі адзін.

Будзённы ў смуту стаў вялікім вай-
сковым начальнікам у бальшавікоў, а майго 
дзядулю Макара выбралі камандзірам не 
надта вялікага аддзялення Чырвонай арміі. 
Але чамусьці да яго ставіліся ў вярхах не 
так, як да Будзённага, мусіць, як шматзя-
мельнага, лічылі буржуазна настроеным. 

І вось, калі ў канцы лістапада 1918 года 
недзе ў Заходняй Украiне пад Жытомiрам 
трэба было ўзарваць мост праз нейкую да-
волі значную раку, а дагэтуль шматлікія 
спробы ў гэтай справе не мелі поспеху, на 
заданне паслaлі роту байцоў на чaле з ка-
мандзірам Макарам Парфяновічам з яўным 
намерам праверыць яго на пралетарскую 
вернасць. 

Стаяў мароз, рэчка месцамі зацягнула-
ся тонкім ільдом. І ўся рота, узяўшы ў раты 
чарацінкі для дыхання, пайшла па дне ракі 
да моста. Лічаныя салдаты дайшлі і ўза-
рвалі яго. Але потым ледзь не памерлі ўсе 
ад прастуды. Захварэў і дзядуля Макар – 
на цяжкую, у той час амаль невылечную 
хваробу – менінгіт. 

Ледзь не год ён лячыўся ў розных шпі-
талях і на дзiва ўсім застаўся жывым. Але 
сталіся нелады з галавой: пачаў загаворва-
цца, цурацца вайсковага адзення, шмат 
мaліцца Богу, пільнавацца рэлігійных свя-
таў. Словам, зрабіўся лішнім і нават шкод-
ным у тым бязбожніцкім бальшавіцкім ла-
дзе жыцця, і ў 1922 годзе яго вырашылі ка-
місаваць і адправіць дамоў. У той час і 
Докшыцы, і яго родныя Янкі, што і цяпер 
знаходзяцца між Докшыччынай, былі пад 
Польшчай. Бальшавіцкія ўлады перадалі 
дзядулю Макара ўладам польскім. Дзіва, 
але чамусьці перадалі разам з ім і яго імян-
ную шаблю, пісталет і нават ордэн-медаль 
святога Георгія Пераможцы. 

(Працяг будзе ў наступным нумары.)
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ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для коржей:
 яйцо – 1 шт.,
 сахар – 80 г,
 мед – 40 г,
 щепотка соли,
 сливочное масло – 50 г,
 сода – 0,5 чайной ложки,
 мука – 190–200 г.
Для крема:
 белый шоколад – 200 г,
 сливки жирности 32–33 % – 200 г,
 сливочный сыр – 300 г.
Для клубничного конфитюра: 
 клубничное пюре – 100 г,
 сахар – 1 столовая ложка,
 кукурузный крахмал – 1 чайная ложка.

1 В сотейнике сахар, яйцо, мед и соль 
перемешиваю с помощью венчика 

до однородности, добавляю сливочное 
масло и ставлю на средний огонь. По-
стоянно помешивая, довожу массу до 
кипения, но не кипячу. Снимаю, добав-
ляю соду и размешиваю. Масса увели-
чивается в объеме, оставляю ее осты-
вать до комнатной температуры. 

В остывшую массу – просеянную 
муку. Сначала половину, перемешиваю. 
Оставшуюся – на рабочую поверхность 
и начинаю готовить тесто. Оно должно 
остаться немного липким. 

2 Тесто заворачиваю в пленку и от-
правляю в холодильник на 2 часа, 

можно на ночь. Должно стать плотным 
и нелипким. Делю на две части. Каж-
дую раскатываю на тефлоновом коври-
ке в пласт толщиной 3–4 мм. Сверху не-
много присыпаю мукой, прикладываю 
трафарет и аккуратно вырезаю цифру. 

3 Лишнее тесто собираю и раскаты-
ваю повторно. Получились три циф-

ры. Каждый корж накалываю вилкой, 
чтобы при выпечке не пузырился. Выпе-
каю в разогретой до 180 градусов ду-
ховке 5 минут до золотистого цвета.

в холодильник на 8 часов, можно на 
ночь. Достаю из холодильника, конси-
стенция стала густой, напоминает сгу-
щенное молоко. Творожный сыр взби-
ваю блендером, вливаю холодный полу-
фабрикат и взбиваю миксером на не-
большой скорости. Крем получается 
воздушным и плотным. Перекладываю 
в кондитерский мешок. 

Для конфитюра сахар смешиваю с 
крахмалом и клубничным пюре, ставлю 
в сотейнике на средний огонь. Постоян-
но помешивая, довожу пюре до кипения 
и варю 1–2 минуты. Оставляю остывать. 

5-6 Теперь приступаю к сборке 
торта. На корж отсаживаю 

крем с помощью насадки «звездочка», 
добавляю конфитюр, накрываю второй 
цифрой, а затем и третьей.

7 Отправляю торт в холодильник на 
ночь, чтобы хорошо пропитался. На 

следующий день украшаю его цветами 
в форме тюльпанов из белково-завар-
ного крема. 

Десерт получился 
по-настоящему весен-
ним, праздничным и, 
что особенно важно, 
очень вкусным! 







ГОТОВИМ ДОМА

Праздничный торт

Из-за постоянной занятости порой не хватает времени для решения всех бытовых вопро-
сов. В помощь – умная бытовая техника. На кухнях многих хозяек вместе с холодильником 
и микроволновкой сегодня прописалась посудомоечная машина. Таблетки для нее купить 
не проблема, но дешевые не всегда экологичны. Предлагаю альтернативу – сделать сред-
ство для эффективного мытья посуды в машине своими руками. 









Торт-цифра станет прекрасным украшением стола к любому празднику – дню 
рождения, свадьбе, знакомству или, как у меня, к общественно значимой дате – 
8 Марта.
Итак, начнем.

ЛАЙФХАК

Натуральные заменители таблеток  

Откройте на мобильном телефоне сканер QR-кодов или про-
сто включите камеру (если она поддерживает чтение таких 
кодов). Наведите камеру на QR-код — он должен распозна-
ваться под любым углом. Расшифрованная информация 
мгновенно появится на экране. Пройдя по ссылке, сможете 
посмотреть видео мастер-класса.

Мастер-кл
асс о

т Л
арисы ЦАЛКО

4 Теперь крем. Сливки довожу до ки-
пения, но не кипячу. Заливаю горя-

чими сливками шоколад и перемеши-
ваю погружным блендером. Накрываю 
пищевой пленкой «в контакт» и убираю 

для посудомоечных машин

Вне зависимости от того, 
какие средства для посу-
домоечных машин будете 
использовать, следите за 
качеством воды: слишком 
жесткая значительно снизит 
срок эксплуатации техники.
При использовании табле-
ток, сделанных своими рука-
ми, устанавливайте темпера-
туру 40–50 градусов.
Каждый месяц запускайте 
машинку вхолостую, без по-
суды, предварительно всы-
пав в отсек пакетик лимон-
ной кислоты и несколько 
чайных ложек соды.

СОВЕТЫ    
Достоин-

ства заменителей:
безопасность: не при-
чинят вреда здоровью или 
поверхности посуды;
намного дешевле, чем 

специальные моющие 
средства.

ПОСЛЕ

ДО

На скорую руку 
Если накопилось 

много грязной посуды, 
а таблетки неожиданно 

закончились, можно взять 
по чайной ложке сухого гор-

чичного порошка, кальциниро-
ванной соды и геля для мытья посу-
ды. Получившуюся пасту добавим в 
отсек для моющего средства посу-
домоечной машины (соответствует 
примерно одной таблетке).

Сода плюс кислота 
В отсек для таблеток посудомоечной машины нуж-

но засыпать две чайные ложки кальцинированной со-
ды (можно заменить на пищевую, но эффективность 
очистки при этом будет меньше) и чайную ложку ли-
монной кислоты. 

Можно меньше – все зависит от того, 
сколько обычно добавляете моющего 
средства на один цикл мойки. В другой 
специальный отсек добавляем опола-
скиватель. И на нем экономить не ре-
комендую, так как заменить его нечем, 
как и соль для посудомоечных машин. 

Фото Аллы СЕЛЮСЬ
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Происшествия

КРИМИНАЛ

Мобильный, 
велосипеды 
и смарт-часы
МОГИЛЕВЧАНИН УГОВОРИЛ ЗНАКОМЫХ 
ОФОРМИТЬ РАССРОЧКУ И ПРОПАЛ

С заявлением в милицию обратились 
сразу несколько могилевчан. Студенты 
одного из высших учебных заведений 
Могилева и работник одной из организа-
ций дошкольного образования оказались 
обмануты одним и тем же приятелем. 

Молодой человек попросил их офор-
мить на себя в рассрочку различные гад-
жеты, обещая ежемесячно вносить тре-
буемые суммы, однако вскоре исчез. 
Кроме того, взял у приятелей около 5 ты-
сяч руб лей наличными в долг, которые 
также не вернул.

21-летний нигде не работающий и ра-
нее не судимый житель областного цен-
тра получил таким образом мобильный 
телефон, два велосипеда и смарт-часы. 

Ситуацию, в которой он оказался и 
почему не мог взять гаджеты на свой па-
спорт, объяснял временными трудностя-
ми. Однако, получив желаемое, молодой 
человек тут же переставал выходить 
на связь.

Возбуждено уголовное дело.

Прятал выручку
В БОБРУЙСКОМ БАРЕ СКРЫЛИ ОТ НАЛОГОВ 
БОЛЕЕ 188 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

Сотрудники оперативного подразде-
ления инспекции МНС по Могилевской 
области обратили внимание на один из 
кальян-баров Бобруйска. Наличная вы-
ручка заведения составляла лишь 4 про-
цента от общего ее объема, принятого по 
кассе. При этом, по сведениям системы 
контроля кассового оборудования, 
оказали сь отменены 1118 платежных 
документ ов.

Выяснилось, что посетителю кальян-
бара вместо чека выдавали предчек 
(счет) из используемой компьютерной 
системы, а невыданный кассовый доку-
мент в последующем работник заведе-

ния отменял. Общая сумма сокрытой от 
налогообложения выручки – 188 тысяч 
рублей.

Виновные привлечены к администра-
тивной ответственности – оштрафованы.

С пистолетом
ПОДРОСТОК ТРАВМИРОВАЛ ПРОХОЖЕГО  
ИЗ ПНЕВМАТИКИ

В Партизанском районе Минска неиз-
вестный открыл стрельбу из окна квар-
тиры. На место происшествия незамед-
лительно приехала милиция.

Стрелком оказался 17-летний парень, 
который так решил похвастаться 
пере д друзьями пневматическим ору-
жием своег о отца, когда того не было 
дом а. Молодой человек травмировал 
прохо жего.

Возбуждено уголовное дело за хули-
ганство. 

Воры
В СОЛИГОРСКЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПОХИТИТЕЛЕЙ 
АККУМУЛЯТОРОВ

Четверо жителей Солигорска вывели 
из строя два грузовика МАЗ – украли три 
аккумулятора. Батареи перемещали на 
тележке, которую взяли у грузчика одно-
го из магазинов. Злоумышленники слили 
электролит и сдали украденное как вто-
ричное сырье. 

Но долго радоваться легкому зара-
ботку не получилось: воришек задержа-
ли. С момента поступления заявления 
в милицию до задержания подозревае-
мых не прошло и трех суток. Товарищам 
от 41 до 51 года, двое из них ранее 
судим ы.

АВАРИИ

Не уступила
ВОДИТЕЛЬ «ФОЛЬКСВАГЕНА» 
СТОЛКНУЛАСЬ С ТРАМВАЕМ 
В МИНСКЕ

12 марта 41-летняя води-
тель «Фольксвагена» при вы-
езде с дворовой территории 
не уступила дорогу трамваю, 
который двигался по улице 
Плеханова. 

В столкновении никто не 
пострадал, транспортные 

средства получили механиче-
ские повреждения. 

В кювет
В КОБРИНСКОМ РАЙОНЕ ПЬЯНЫЙ 
БЕСПРАВНИК ВЫЛЕТЕЛ  
В МЕЛИОРАТИВНЫЙ КАНАЛ

14 марта примерно в поло-
вине четвертого утра на 5-м ки-
лометре дороги Н875 Подоле-
сье – Босяч – Луцевичи 31-лет-
ний водитель «Рено Лагуна» не 
справился с управлением и 
съехал в правый по ходу дви-
жения мелиоративный канал.

Травмы получила 21-летняя 
пассажирка, госпитализирова-
на. Водитель находился в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния (1,4 промилле алкоголя в 
выдыхаемом воздухе). Кроме 
того, у него нет прав управле-
ния транспортным средством.

Под самосвал
ПЕШЕХОД ПОПАЛА В БОЛЬНИЦУ

Утром 14 марта в Минске 
28-летний водитель МАЗа 
двигался по улице Байкаль-
ской со стороны МКАД в на-
правлении улицы Ангарской. 

При проезде нерегулируе-
мого пешеходного перехода 
сбил 45-летнюю женщину, ко-
торая с травмами доставлена 
в больницу. 

Есть 
пострадавшая
В БАРАНОВИЧАХ МАШИНУ 
ОТБРОСИЛО НА КРАЙ  
ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

15 марта около 8 часов 
утра «Фольксваген» под 
управлением 33-летнего жи-
теля Минска двигался по ули-
це Пионерской. Выезжая со 
второстепенной дороги, води-
тель не предоставил преиму-
щества в движении «Пежо» 
под управлением 60-летнего 
местного жителя. 

Машины столкнулись. От 
удара «Пежо» отбросило на 
край проезжей части, по кото-
рой в этот момент шла 50-лет-
няя дама. С тяжелыми трав-
мами ее госпитализировали.

За новостями следил  
Артем БЕГЛОВ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Незваный гость
 В СЕННЕНСКОМ РАЙОНЕ ПОГИБ ПЕНСИОНЕР

Днем 12 марта случился пожар в 
квартире на последнем этаже двухэтаж-
ки в агрогородке Яново Сенненского рай-
она Витебской области, принадлежащей 
ОАО «Беленево». 

В огне погиб 62-летний пенсионер, 
самовольно проникший в пустующее 
жиль е. Причины пожара и гибели чело-
века выясняются.

Взрыв  
в Добрушском районе
В КВАРТИРЕ ВОСПЛАМЕНИЛАСЬ  
ГАЗОВОЗДУШНАЯ СМЕСЬ

Вечером 12 марта в поселке Рассвет 
Добрушского района произошел взрыв. 
В двухкомнатной квартире на втором 
этаже дома вспыхнула газовоздушная 
смесь без последующего горения. Под 
обломками перегородки оказался хозяин 
жилья.

Его обнаружили спасатели, когда по 
лестнице проникли в квартиру. Постра-
давшего госпитализировали.

Вероятнее всего, газовоздушная 
смесь взорвалась, когда владелец квар-
тиры поджигал газовую плиту. 

В итоге обрушилось потолочное пере-
крытие, упали межкомнатные перегород-
ки, выбито остекление окон в квартирах. 
Жильцы дома временно эвакуированы и 
переселены.

Рассматривается вопрос пригодности 
здания к дальнейшему проживанию. 

Под лед
НА ЗАПАДНОЙ ДВИНЕ СПАСЛИ ТОНУВШЕГО 
В ЛЕДЯНОЙ ВОДЕ

Днем 14 марта очевидцы сообщили 
спасателям о тонущем в речке мужчине 
вблизи улицы Советской в Бешенковичах. 

В 90 метрах от берега он провалился 
под лед и пытался удержаться на плаву. 

Пострадавшего извлекли из воды, погру-
зили на доску, доставили на берег и с ди-
агнозом «общее переохлаждение» от-
правили в больницу.

Эхо войны
НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ В ЖАБИНКОВСКОМ 
РАЙОНЕ ВЫКОПАЛИ АРТСНАРЯД

14 марта в деревне Сычево 39-летний 
брестчанин во время работ на приуса-
дебном участке обнаружил предмет, по-
хожий на снаряд. На место происшествия 
незамедлительно выехали сотрудники 
милиции, саперно-пиротехническая груп-
па в/ч 5526.

Опасная находка – 152-мм артилле-
рийский снаряд советского производства 
Великой Отечественной войны – 
уничтоже на. 

НАРКОТИКИ

Бдительный 
МИНЧАНИН ПОМОГ ЗАДЕРЖАТЬ 
ЗАКЛАДЧИКА

Житель одной из многоэтажек 
сообщил в 102, что заметил моло-
дого человека за раскладкой нар-
котиков. До приезда милиции бди-
тельный гражданин не выпускал 
со двора такси, на котором хотел 
скрыться подозреваемый. При за-
держании тот сопротивлялся и пы-
тался сбежать.

В вещах 24-летнего закладчи-
ка и в его съемной квартире опе-
ративники обнаружили около 
500 граммов мефедрона и обору-
дование для фасовки. 

Возбуждено уголовное дело за 
незаконный оборот наркотиков. 

Снабженцы
ДВОЕ МИНЧАН ПРОДАВАЛИ ЗНАКОМЫМ 
ЗАПРЕЩЕННОЕ ЗЕЛЬЕ

По подозрению в незаконном 
обороте наркотиков задержана 
пара минчан – ему 42, ей 23 года. 
Сожители приобретали наркотики 
в виртуальном наркомаркете. За-
бирали закладки с крупными пар-
тиями, фасовали дома и продава-
ли знакомым.

В квартире задержанных обна-
ружено пять шприцев с особо 
опасным психотропом альфа-PVP, 
около 5 граммов того же веще-
ства, расфасованного в пакетики, 
а также наркотические таблетки. 
Изъяты полимерные пакеты и 
электронные весы. 

Фигуранты употребляют психо-
тропы сами, не работают, ранее 
привлекались к уголовной ответ-
ственности за имущественные 
преступления. 
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Сканворд Составил 
Андрей АНДРЕЕВ

(Минск)Гороскоп на неделю (21 .03–27.03)
ОВЕН
Вспомните о делах, 
которые отложены 

из-за второстепенности, не-
обходимо их завершить. Успех 
на профессиональном по-
прище.

 23, 24, 27  25, 26
ТЕЛЕЦ
Не стоит намечать 
важных и значи-
мых мероприятий. 

В конце недели хорошие ново-
сти в сфере фи нансов. Не от-
казывайтесь от приглашения 
в гос ти. 

 25, 26  27, 28
БЛИЗНЕЦЫ
Неприятности нач-
нутся с мелочей и 
маленьких ошибок 

из-за невнимательности и пе-
рерастут в крупные проблемы. 
Велик риск ссор. 

 27  23, 24
РАК
Благополучие на 
личном фронте, 
удачное время для 

свиданий и знакомств. В де-
лах неприятности и форс-
мажорные си туации.

 21, 22  25, 26

ЛЕВ
Немало интересных 
событий в личной 

жизни. Ждите приятные сюр-
призы. В конце недели – со-
рванные планы и неприятности 
с близкими.

 23, 24  21, 22
ДЕВА
Начало весны обе-
щает энергичность 
и высокую продук-

тивность. Многим удастся 
нала дить деловые связи 
и укрепить свои позиции 
в бизне се. 

 21, 22, 25, 26  23, 24
ВЕСЫ
Вы энергичны и на-
строены решитель-
но. Успех в финансо-

вых делах, можно планировать 
крупные покупки, деловые 
встречи.

 23, 24, 27  25, 26
СКОРПИОН
Позитивные эмо ции 
и радостные собы-
тия. Можно начать 

реализовывать мечты, время 
максимально удачное для пере-
мен и поиска новой работы. 

 21, 22, 25, 26  27

СТРЕЛЕЦ
Много успехов в 
различных сферах 

жизни, наступает время ве-
ликих свершений. Готовьтесь 
к изменениям в жизни, все 
инициативы имеют успех.

 23, 24, 27
КОЗЕРОГ
Можно не бояться 
неудач и решитель-
но браться за са-

мые сложные задачи. Приятное 
общение и расширение круга 
друзей. 

 21, 22, 25, 26
ВОДОЛЕЙ
Все ситуации будут 
связаны с работой и 
деньгами. Карьери-

стам следует пока по временить 
с инициативой и дождаться 
благодушия начальства.

 23, 24, 27  21, 22
РЫБЫ
Планируйте дела, 
связанные с день-
гами или карьерой. 

Инициативы будут оценены, 
а траты окажутся весьма 
удачными. Избегайте крупных 
покупо к.

 21, 22, 25, 26  23, 24

Избегайте конфликтов, контролируйте эмоции и не поддавайтесь на провокации. 
Убывающая луна снижает продуктивность, сосредоточтесь только на важном.

Правление Минского облпотребсоюза и Президиум областной организации профсоюза работни-
ков торговли, потребительской кооперации и предпринимательства выражают глубокие собо-
лезнования Владимиру Степановичу Михалко, директору унитарного предприятия «Слуцкий ры-
нок ОПС», в связи с постигшим его большим горем — смертью МАТЕРИ.
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