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КООПЕРАТОРЫ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ «ОТ ВСЕЙ ДУШИ» В РЕГИОНАХ СТРАНЫ
Новый год в Беларуси начался с новой традиции – республиканской благотворительной акции для пожилых людей 
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Задачи на год
Белорусы всегда будут выстраивать 

свою политику и уклад жизни само-
стоятельно. Об этом Александр 
Лукашен ко заявил на приеме от 
имени Президента на старый Но-
вый год, куда были приглашены 
журналисты, политологи, артисты, 
спортсмены, представители раз-
ных профессий и сфер деятельно-
сти, высшие должностные лица, ру-
ководители государственных органов 
и предприятий: 

– Словом, люди, погруженные в полити-
ческую жизнь страны и мира. Люди, которые, скажу прямо, дела-
ют эту политику и создают этот мир. Скажу предельно конкрет-
но: какую бы нам ни навязывали информационную или иную 
повестку, свою политику и уклад жизни мы, белорусы, всегда вы-
страивали и будем выстраивать исключительно самостоятельно. 
Вот от всех нас, около трех сотен присутствующих здесь, зависит, 
какой будет наша страна и какая будет жизнь на нашей земле. Ника-
кие внешние обстоятельства и угрозы не изменят наши цели. Наш 
выбор – созидание… 

Мы целенаправленно шли от Года народного единства к Году 
исторической памяти, зная, что первое просто невозможно без вто-
рого и наоборот. Так же невозможен и образ будущего – доброго, 
светлого – без таких понятий, как мир и созидание. Именно таким 
мы хотим видеть 2023 год – Годом мира и созидания. И не только на 
своей земле. 

На равных 
условиях

Выполнение интеграционных 
программ Союзного государства ста-
ло темой совещания у Президен та 
12 января. Цель – обсудить ход 
выпол нения принятых чуть больше 
года назад на заседании Высшего 
госсовета Союзного государства 
28 отраслевых программ: 

– Это программа наших действий – Беларуси и России – на пред-
стоящий период. Мы тогда договаривались, что ее реализация по-
зволит существенно продвинуться вперед на пути обеспечения рав-
ных прав граждан и субъектов хозяйствования двух стран. Это 
основа, на которой мы строим отношения с братской Россией, – рав-
ные условия для людей и предприятий. 

По словам Главы государства, это прежде всего касается инте-
грации в экономической сфере, создания условий для кооперации 
предприятий обеих стран: 

– Речи о том, что Россия или Беларусь поступаются своим суве-
ренитетом, не шло и на сегодняшний день не идет и идти не может. 
Просто нет необходимости. Мы еще в том формате, в котором со-
трудничаем с Россией, не выработались. 

Президент отметил, что если стороны в перспективе увидят, 
что чего-то не хватает и надо принимать дополнительные решения в 
плане интеграции и сближения экономик государств, то соответ-
ствующие вопросы будут обсуждаться.

Кадровый 
вопрос

В системе образования пора 
заканчивать пертурбации и реорга-
низации. Об этом Президент зая-
вил, принимая кадровые решения в 
сфере образования: 

– Мы затеяли очень серьезную 
реорганизацию, прежде всего в систе-
ме образования. Об этом я уже не еди-
ножды говорил. Но вывод был однозначный. 
Пора эти все пертурбации и реорганизации заканчивать. 

Александр Лукашенко напомнил, что поручалось выйти на оконча-
тельное решение. Необходимо было серьезно посмотреть на Министер-
ство образования, чтобы там не было лишних структур. На примере 
одного из таких вопросов Глава государства обозначил обнаружившие-
ся проблемные моменты, связанные с перестройкой отдельных элемен-
тов структуры Министерства образования и подведомственных ему ор-
ганизаций. Президент согласовал назначение Александра Бахановича 
первым заместителем министра образования, Сергея Касперовича – 
ректором Брестского государственного технического университета, 
Алексея Чуканова – ректором Витебского государственного ордена 
Дружбы народов медицинского университета, Валентина Пешко – рек-
тором Гродненского государственного аграрного университета.

Оборонительный 
характер

Совместное летно-тактическое 
учение авиационных подразделений 
Вооруженных сил Беларуси и Рос-
сии, входящих в состав авиацион-
ного компонента региональной 
группировки войск (сил), старто-
вало 16 января и продлится до 
1 февраля. Учения нацелены на по-
вышение оперативной совместимо-
сти при выполнении учебно-боевых 
задач. В планах – отработка широкого 
спектра вопросов, включая ведение воз-
душной разведки, совместный патруль воздушного пространст-
ва вдоль Государственной границы, авиационную поддержку груп-
пировок войск, высадку тактического воздушного десанта, а 
также доставку грузов и эвакуацию раненых. Российскую сторону 
представляет воинское формирование воздушно-космических сил. 
Будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО 
ВС Беларуси. 

Капитал на завтра
Размер семейного капитала увели-

чился на 15,2 процента, до 29 950 руб-
лей. Его назначают семьям при рож-
дении (усыновлении, удочерении) 
третьего или последующих детей с 
1 января по 31 декабря 2023 года. 
В Минтруда и соцзащиты поясни-
ли, что размер семейного капита-
ла определяется на дату рождения 
третьего или последующих детей 
(в случае усыновления, удочерения – 
на дату вступления в силу решения 
суда), независимо от даты обращения за 
ним. Так, при обращении за семейным капита-
лом в 2023 году на детей, родившихся (усыновленных, удочеренных) 
в 2022 году (с 1 января по 31 декабря включительно), семейный ка-
питал назначается в сумме 25 995 рублей.

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Повысится уровень соци
альных гарантий гражда
нам по предоставлению 
посо бий по временной не
трудоспособности и бере
менности и родам, так 
называемым больничным. 
Это предусмотрено соот
ветствующим постановле
нием Правительства. Как 
пояснили в Министерстве 
труда и социальной защи
ты, вступление в силу норм 
постановления с начала 
следующего года обуслов
лено необходимостью про
ведения в течение 2023го 
ряда организационных и 
технологических меропри
ятий со стороны организа
ций (нанимателей) и Фонда 
социальной защиты насе
ления.

Так какие же новации предус-
матриваются?

Во-первых, минимальный раз-
мер больничных теперь будет 
рассчитываться из размера ми-
нимальной заработной платы. 
Отметим, сейчас 50 процентов 
бюджета прожиточного миниму-
ма в среднем на душу населе-
ния – 169,92 рубля.

Во-вторых, увеличится раз-
мер больничных для граждан, 
работающих 10 и более лет. 
В частности, для тех, кто имеет 
стаж работы с уплатой взносов в 

бюджет фонда 10 лет и более, 
больничный с первого дня бо-
лезни будет оплачиваться в раз-
мере 100 процентов утраченного 
заработка.

В-третьих, увеличится раз-
мер среднедневного заработка, 
применяемого для расчета боль-
ничных. В расчет будут вклю-
чаться все выплаты, на которые 
начисляются обязательные 
страховые взносы в бюджет 
фонда на социальное страхова-
ние по всем работодателям 
(в том числе бывшим) в расчет-
ном периоде.

В действующей редакции в 
расчет среднедневного заработ-
ка включаются только выплаты, 
связанные с трудовым результа-
том (в расчет не включаются еди-

новременные выплаты – матери-
альная помощь, пособие на оздо-
ровление и другие) и только по 
текущему работодателю.

Еще одна новация – больнич-
ные будут назначаться только по 
основному месту работы с уче-
том заработка у всех работодате-
лей. Кроме того, к числу нововве-
дений относится и то, что право 
на больничные будет определять-
ся при условии нетрудоспособно-
сти по всем местам работы. 
В действующих условиях пособие 
назначается только по тем ме-
стам работы, по которым работ-
ник предоставил документ, под-
тверждающий временную нетру-
доспособность.

– Предоставление указанных 
выше преференций для граждан 

и их нанимателей стало возмож-
ным за счет изменения подходов 
по определению расчетного пери-
ода для исчисления больнично-
го, – пояснили в Министерстве 
труда и социальной защиты. – 
При определении расчетного пе-
риода будут учитываться кален-
дарные дни 18 месяцев (за ис-
ключением периодов простоев и 
отпусков за свой счет по инициа-
тиве нанимателя, периодов вре-
менной нетрудоспособности и пе-
риодов получения иных социаль-
ных выплат).

По мнению разработчиков до-
кумента, установленный расчет-
ный период позволит исключить 
случаи искусственного завыше-
ния среднедневного заработка и 
максимально справедливо опре-

делить сумму больничного с уче-
том участия граждан в системе 
государственного социального 
страхования. Напомним, что в 
действующей редакции в расчете 
больничного учитываются шесть 
месяцев в период занятости.

Указанный комплекс измене-
ний запланировано внедрить за 
счет организации централизо-
ванного расчета среднего зара-
ботка и продолжительности 
уплаты взносов на социальное 
страхование. Данные параме-
тры будут рассчитываться орга-
нами Фонда соцзащиты на ос-
новании данных персонифици-
рованного учета и предостав-
ляться бухгалтерской службе по 
ее запросу через корпоратив-
ный портал фонда.

По мнению регулятора, ре-
шение о централизации расче-
та минимизирует количество 
ошибок при расчете больнич-
ных бухгалтерскими службами 
организаций.

Нововведения позволят уста-
новить равные подходы по опла-
те больничных в зависимости от 
участия граждан в системе госу-
дарственного социального стра-
хования, снизить нагрузку на биз-
нес при выполнении функций ад-
министрирования (назначение и 
расчет пособия), а также количе-
ство ошибок бухгалтерских 
служб, допускаемых при расчете 
размеров больничных.

Материалы полосы подготовил Владислав СЫЧЕВИЧ 

 АКТУАЛЬНО

НЮАНСЫ РАСЧЕТА 
СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА УРОВЕНЬ ОПЛАТЫ БОЛЬНИЧНОГО ВЫРАСТЕТ. КТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ 
НА 100-ПРОЦЕНТНУЮ ОПЛАТУ С ПЕРВОГО ДНЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Новый год в Беларуси начался с новой традиции – респу-
бликанской благотворительной акции для пожилых людей 
«От всей души», идея которой принадлежит Президенту. 
Все неравнодушные объединяются и помогают пенсионе-
рам по хозяйству, дарят им душевные подарки и просто 
навещают, чтобы скрасить их будни. Кооператоры не оста-
лись в стороне от марафона добра.

Много гостей –  
радость в доме 

Теплота новой акции окута-
ла и Бабиничский психоневро-
логический дом-интернат для 
престарелых и инвалидов в 
Оршан ском районе, куда в ка-
нун старого Нового года отпра-
вилась большая делегация ко-
операторов – Олег Мацкевич, 
председатель Правления Белко-
опсоюза, и его помощник Елена 
Трацевская, руководители уни-
тарных предприятий: Сергей 
Альхимович – «ИнтерПрод-
Трейд», Ростислав Гошко – 
«Белкоопвнешторг Белкоопсою-
за», а также Татьяна Назарова, 
председатель правления Витеб-
ского облпотреб общества. 

Их радостно встретили посто-
яльцы большого и теплого дома, 
где каждому проживающему обе-
спечены индивидуальный уход, 
внимание и забота. В 2021 году в 
учреждении провели капиталь-
ный ремонт: обновлены два жи-
лых блока и административный 
корпус, столовая, благоустроена 
территория. Светлана Чепик, ди-
ректор, ознакомила гостей с до-
сугом своих подопечных и отме-
тила, что в интернате созданы 
все условия для интересной и 
безопасной жизни:

– Здесь проживают более 
400 человек, и все они нуждают-
ся в посторонней помощи. Поми-
мо реабилитации, массажа и фи-
зиотерапии, всегда находится 
время для занятий по интересам. 
Это различные трудовые мастер-
ские: швейная, столярная, кружок 
декоративно-прикладного творче-
ства, кроме того, на территории 
интерната есть сад, теплицы и 
подсобное хозяйство. 

Небольшая экскурсия завер-
шилась в актовом зале, где гости 
лично поздравили присутствую-
щих с праздниками. 

– Очень приятно видеть улыб-
ки на ваших лицах, познакомить-
ся с вашими творческими проек-
тами. Особая благодарность пер-
соналу, который с любовью помо-
гает их воплощать. Очень важно, 
чтобы люди золотого возраста и 
инвалиды были окружены вот та-
ким круглосуточным внимани-
ем, – отметил Олег Мацкевич, 
председатель Правления Белко-
опсоюза, и высказал наилучшие 
пожелания коллективу интерната 
и тем, кого они опекают.

Представители аппарата 
управления и организаций Белко-
опсоюза вручили подарки: серти-
фикат на 1500 рублей, тонну све-
жемороженной рыбы, 500 кило-
граммов фруктов, кондитерские 
изделия, бытовую химию и ми-
кроволновую печь. В свою оче-
редь, хозяева подготовили для 
гостей сувениры ручной работы, 
а активисты районной первички 
БРСМ – замечательную музы-
кальную программу. Ребята ис-
полнили несколько песен, показа-

ли шоу мыльных пузырей и танец 
с флагами.

Эмоции и улыбки подтверж-
дают, что акция «От всей души» 
важна и душевно воспринята. 
А любовь и забота, которую мы 
дарим сегодня, обязательно вер-
нется в будущем.

Диалог поколений
Подарить тепло и веру в ново-

годнее чудо тем, кто в этом осо-
бенно нуждается. Именно это – 
главная цель новой акции. Назва-
ние проекта говорит само за се-
бя, ведь внимание к людям 
старшего поколения очень ценно. 
К добрым делам активно подклю-
чается молодежь.

Активисты Гомельского тор-
гово-экономического колледжа 
Белкоопсоюза всегда отзывают-
ся на просьбы о помощи пенсио-
нерам и инвалидам. Василий 
Евдо кимович, секретарь первич-
ной организации БРСМ, препо-
даватель специальных дисцип-
лин колледжа, считает, что об-
щение молодежи с пожилыми 
обоюдно полезно:

– Ветераны заряжаются пози-
тивом от ребят, делятся жизнен-
ным опытом и передают детям 
патриотическое настроение. На-

ши учащиеся с интересом отно-
сятся к благотворительным акци-
ям – им приятно окружать внима-
нием и заботой тех, кому это дей-
ствительно нужно.

Активисты колледжа навести-
ли Бейлина Бориса Геннадьеви-
ча, ветерана, и Маринович Ольгу 
Андреевну, участника Великой 
Отечественной войны, поздрави-
ли их с Новым годом и Рожде-
ством, вручили памятные сувени-
ры, а также пожелали крепкого 
здоровья, бодрости духа и долгих 
лет жизни.

(Продолжение на стр. 4.)
Анна ЮРКЕВИЧ

Светлана КУХТОВА
Фото Анны ЮРКЕВИЧ

Сердцем едины
КООПЕРАТОРЫ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ «ОТ ВСЕЙ ДУШИ» В РЕГИОНАХ СТРАНЫ

 По инициативе Президента, высказанной на празднике, посвя-
щенном акции «Наши дети», появилась республиканская бла-

готворительная акция для пожилых «От всей души». Ее цель – вни-
мание старшему поколению, максимальное вовлечение школьников 
и студентов в оказание им помощи.

 В Беларуси более 120 тысяч одиноких пожилых граждан, еще 
около 20 тысяч – в домах-интернатах. Волонтеры постарались 

уделить внимание каждому. Планируется, что такие акции будут 
проходить ежегодно. 

ФАКТЫ
Борису Бейлину было всего 
14 лет, когда началась война. Его 
отец вступил в Гомельский полк 
народного ополчения, которым 
командовал капитан Федор Ут-
кин, а сам подросток с матерью 
и двумя братьями уехал в Казах-
стан, в город Талды-Курган. В 
том же 1941-м парню пришлось 
пойти работать в местный колхоз, 
чтобы помочь семье. На Родину 
вернулись только спустя три года. 
17-летний Борис тут же отпра-
вился в военкомат проситься на 
фронт. После нескольких попыток 
его все же взяли бойцом противо-
воздушной обороны на 3-й При-
балтийский фронт. Перед самым 
совершеннолетием был ранен. 
Пролежал в госпитале и вернулся 
в войсковую часть. После войны 
капитан запаса Борис Бейлин про-
должил службу в армии. Потом 
работал водителем в пожарной 
части Гомеля, а после окончания 
института стал главным инже-
нером автобазы. В марте Борису 
Геннадьевичу исполнится 96 лет. 

А 102-летняя Ольга Андреев-
на Маринович во время Великой 
Отечественной войны была в пар-
тизанском отряде. 
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Кооперативные будни

(Продолжение. Начало на стр. 3.)

С радостью откликнулись 
на призыв о помощи и волон-
теры Минского филиала Бе-
лорусского торгово-эконо-
мического университета по-
требительской кооперации. 
Дружный трудовой десант от-
правился к Людмиле Гребен-
щиковой, пенсионерке с За-
водского района. Помогли де-
лом – девушки навели чистоту 
в квартире, парни отрегулиро-
вали дверцы шкафов, подкру-
тили полки. А у пенсионерки 
для дорогих гостей в запасе 
нашлось немало интересных 
жизненных историй, ребята в 
свою очередь рассказали об 
учебе и увлечениях.

По мнению Ирины Карка-
ницы, секретаря первичной ор-
ганизации обучающихся, пре-
подавателя иностранного язы-
ка, акция «От всей души» дает 
прекрасную возможность еще 
раз выразить глубокое уваже-

ние и сказать теплые слова 
благодарности всем пожилым 
людям за их добросовестный 
труд, огромный жизненный 
опыт, доброту и мудрость:

– У нас много волонтерских 
проектов, в которых активно 
участвуют наши ребята. Да-
рить внимание людям неслож-
но, но очень важно, а воспиты-
вать у молодежи желание под-
держивать пожилых, заботить-
ся о них – наша обязанность.

Кстати, внимание к ближ-
ним для учащихся филиала не 
разовое мероприятие, а часть 
повседневной жизни. Они ча-
стые гости в Городском центре 
коррекционного развивающего 
обучения и реабилитации, 
«Фауне города», а также у 
местных ветеранов, узников 
концлагерей и пенсионеров.

Светлана КУХТОВА
Фото предоставлены  

филиалом

Верхнедвинский филиал стал 
перво проходцем в объявлении 
конкурса среди местных учащихся 
по заготовке яблок. Позже эту 
инициати ву подхватили во всех 
филиалах Витебского облпотреб
общества.

Конкурс «Яблочная пора» стал на-
столько популярным в Верхнедвинском и 
Миорском районах, которые обслуживает 
филиал, что каждый год увеличивается ко-
личество участников. Если в 2021-м состя-
зались в трудолюбии 12 подростков, то в 
минувшем – уже 19, которые собрали 
70 тонн яблок из 590, заготовленных ко-
операторами в сезон. 

Руководство филиала стимулирует ак-
тивность ребят. А к новогодним праздни-
кам подготовило не только сладкие подар-
ки, но и веские денежные премии победи-
телям, которые вручили в торжественной 
обстановке с участием директора Ирины 
Томашевич. Ирина Анатольевна поблаго-
дарила школьников за труд, активность и 
правильное отношение к урожаю: выра-
щенное не должно пропадать. 

Победителем конкурса стал Егор 
Андре ев из Верхнедвинска, который сдал 
заготовителям 15 тонн яблок – ему вручи-
ли грамоту, торт и 300 рублей премии. Во 
время летних каникул в Брестском госу-
дарственном областном училище олим-
пийского резерва, где парень получает об-
разование, он с дедушкой активно потру-
дился в яблоневом саду. Весь богатый 
урожа й отправили на переработку, а под-
росток с пользой провел свободное время. 
Кроме заработанных денег от заготовки 
яблок – еще и премия! 

Второе и третье места достались уча-
щимся Освейской средней школы Максим у 

Михно и Евгению Пудову. Школьников на-
градили грамотами, сладкими подарками 
и премиями 200 и 100 рублей соответ-
ственно.

Интересный факт: ребята стали побе-
дителями не только в своем районе, но и в 
области – их результаты самые высокие 
среди участников конкурса в других регио-
нах Витебского облпотребобщества.

Начальник отдела заготовок, промыш-
ленности и внешнеэкономической дея-
тельности филиала Наталья Полянская ра-
да такому сотрудничеству с учащейся мо-
лодежью. Кроме сезонного конкурса 
«Яблочная пора», филиал на протяжении 
всего года проводит среди учащихся со-

ревнование по сбору стеклобоя, полиэти-
лена и макулатуры. Победители также по-
лучают подарки и денежные премии. 

Это пример того, как ненавязчиво и 
успешно можно участвовать в воспитании 
молодого поколения, прививая любовь к 
труду, бережное отношение к дарам при-
роды и желание пополнить семейный 
бюджет.

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото Ларисы ЗАЙЦЕВОЙ

Товарообменные 
операции:  
в новом году 
по новым 
правилам
? Как проводить товарооб

менные операции в 2023 го
ду? Есть ли запрет на какието 
группы товаров?

! С 1 января постановление Правительства 
от 19.10.2022 № 713 «О системе регули-

рования цен» ввело (п. 14) запрет на товаро-
обменные операции без поступления денег 
юрлицу или индивидуальному предприни-
мателю. К запрещенным отнесены бартер, 
мена, зачет, новация, отступное. 

Запрет не ограничен сделками по про-
даже исключительно потребительских 
товаров, указанных в приложении 1 к по-
становлению, и касается операций по пре-
кращению взаимных обязательств при 
поставке любых товаров, оказании услуг, 
выполнении работ. Но не распространяется 
на операции между организациями, входя-
щими в холдинг, и внешнеторговые.  

Товарообмен также возможен с согла-
сия государственного органа либо органи-
заций, указанных в пункте 2 постановления 
№ 713. Например, организации потребитель-
ской кооперации могут проводить товарооб-
менные операции по согласованию с Бел-
коопсоюзом либо созданной им комиссией 
с участием представителя профсоюзной 
организации. Комиссия, уполномоченная на 
проведение такой административной про-
цедуры, предусмотренной постановлением 
Министерства антимонопольного регулиро-
вания и торговли от 24.10.2022 № 67, созда-
на постановлением Правления Белкоопсою-
за от 23.11.2022 № 320. 

Организациям потребкооперации необ-
ходимо представить:
 заявление о согласовании товарооб-

менной операции без поступления денег;
 проект договора, предусматриваю-

щий такой товарообмен;
 экономическое обоснование к договору;
 маркетинговый анализ уровня цен на 

обмениваемый товар на рынке страны (для 
обеих сторон);
 плановую калькуляцию по расчету от-

пускных цен (для обеих сторон);
 акт сверки расчетов между продав-

цом и покупателем;
 отчет о прибылях и убытках (пред-

ставляется за последний отчетный период);
 справку об отсутствии денежных 

средств для погашения обязательств по 
договору (вследствие чего возникла необ-
ходимость в совершении товарообменной 
операции) за подписью руководителя и 
главного бухгалтера организации (индиви-
дуального предпринимателя).

Белкоопсоюз, принимая заявление, 
вправе потребовать от заинтересованного 
лица документы, предусмотренные 2–7 аб-
зацами части первой статьи 15 Закона от 
28.10.2008 № 433-З «Об основах админи-
стративных процедур» (удостоверяющие 
личность и полномочия руководителя, 
подтверждающие государственную реги-
страцию юридического лица, полномочия 
представителя заинтересованного лица и 
другие). 

На исполнение административной про-
цедуры дано 10 рабочих дней, а для товаров 
со сроком хранения 30 дней и менее — 5 ра-
бочих дней.

В проведении товарообменной операции 
может быть отказано в случае непредстав-
ления заявителем необходимых документов 
или сведений, наличия в них неполных или 
недостоверных данных, недостаточного 
экономического обоснования предлагаемых 
операций.  

Документ о согласовании товарообмена 
без поступления денег выдается бесплатно 
и действует бессрочно.

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического 
отдела Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ ИНИЦИАТИВЫ

Новый год с ароматом яблок 
ВЕРХНЕДВИНСКИЕ КООПЕРАТОРЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА  
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ-ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ

Победителем конкурса, объявлен-
ного кооператорами среди учащихся, 
стал Егор Андреев из Верхнедвин-
ска,  который сдал заготовителям 
15 тонн яблок – трудолюбивый парень 
получил грамоту, торт и премиаль-
ные 300 рублей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Помощь объединяет
ДРУЖНЫЙ ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ МИНСКОГО ФИЛИАЛА БТЭУ ПК:  
СДЕЛАЛИ ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ В КВАРТИРЕ ПЕНСИОНЕРКИ
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Общество

Метр пошел в рост
С налогом на недвижи

мость белорусы знакомы дав
но, но не все платили. Теперь 
льготников стало существенно 
меньше – за счастье облада
ния квартирой, как прежде до
мом, дачей и гаражом, придет
ся платить. 

Сумма зависит от площади 
и расчетной стоимости ква
дратного метра жилья, которая 
разнится в зависимости от ре
гиона и с 1 января увеличилась 
на 10–11 процентов. 

Всем,  
но разный

Налогооблагаемый ква
дратный метр жилья в минском 
многоквартирном доме подо
рожал с 810 до 900 рублей – 
на 11,1 процента.

В областных городах и Мин
ском районе стоимость «ква
драта» подняли до 750 руб лей 
(на 10,3 процента), в Барано
вичах, Бобруйске, Борисове, 
Волковыске, Горках, Дзер
жинске, Жлобине, Жодино, 
Кобрине, Кричеве, Лиде, Мо
зыре, Молодечно, Новогруд
ке, Новополоцке, Орше, Оси
повичах, Пинске, Полоцке, Ре
чице, Светлогорске, Слониме, 
Слуцке, Смолевичах, Сморго
ни, Солигорске, Фаниполе – 
до 660 рублей (на 10 процен
тов). В остальных населенных 
пунктах – до 500 рублей вме
сто 450.

Сколько платить
Формула расчета преж

няя: 0,1 процента расчетной 
стоимости квадратного метра 
жилья умножается на количе
ство «квадратов». К примеру, 
налог на двухкомнатную 
квартиру 60 квадратных ме
тров в столице обойдется в 
54 рубля (0,9*60). Прибавка 
5,4 рубля. 

В Минском районе и об
ластных городах ставка – 
0,75 рубля, а значит, налог с 
такой же квартиры – 45 рублей 
(0,75*60), на 4,2 рубля больше, 
чем годом ранее. За аналогич
ные апартаменты в регионе 
возьмут 39,6 рубля (0,66*60).

В будущем нас еще ждет коррек-
тировка: налогооблагаемая сум-
ма будет зависеть от рыночной 
стоимости квартиры с учетом 
качественных параметров здания. 
Проведение кадастровой оценки 
имущества граждан в Беларуси за-
планировано до конца 2027 года.

КСТАТИ  

Кто освобожден 
от налога на первую 

квартиру
	инвалиды I, II группы;
	пенсионеры по возрасту 

или имеющие на нее право 

со снижением общеуста
новленного возрастного 
значения;

	недееспособные граждане;
	несовершеннолетние;
	члены многодетной семьи;
	военнослужащие срочной 

военной службы либо про
ходящие альтернативную 
службу;

	участники Великой Отече
ственной войны или гражда
не, наделенные правом на 
льготы в соответствии с од
ним из пунктов закона Рес
публики Беларусь «О вете
ранах».

ФАКТ
Если квартира принадлежит сра-
зу нескольким собственникам, то 
имущественный налог начисляет-
ся в зависимости от их долевого 
участия и исходя из данных, кото-
рые со держатся в Едином государ-

ственном регистре недвижимого 
иму щества.

Гектар дороже
Подросли и ставки земель

ного налога, в среднем на 
уровне 19 процентов, в зависи
мости от вида функционально
го использования земельных 
участков. Зоны подразделяют
ся на общественноделовые, 
жилые усадебные (включая са
доводческие товарищества и 
дачные кооперативы), жилые 
многоквартирные или произ
водственные. 

К примеру, ставки земель
ного налога для жилой много
квартирной зоны выросли с 
12,32 рубля до 14,71 рубля, для 
владельцев автомобильных 
рынков, игорных заведений, 
торговых центров и рынков – 
с 184,52 рубля до 220,32 рубля 
за гектар.

ВАЖНО!
Платить налог за 2023 год по новым 
ставкам собственники будут в 2024-м. 

До 15 ноября 2022 года 
собственники 
недвижимости оплатили 
50 процентов налога 
за прошлый год, вторую 
часть нужно возместить 
до ноября 2023-го 
по прежним ставкам. 

Сдаешь жилье? 
Заметно увеличились став

ки подоходного налога и для 
граждан, сдающих внаем или 
аренду жилье, гаражи, маши
номеста. Сумма зависит от 
месторасположения объекта.

В Минске налог за сдачу 
внаем одной комнаты с 

2023 года повысили до 
43,9 рубля (на 19,3 процента). 
Налог на сдачу металлическо
го или деревянного гаража, 
машиноместа теперь 14,2 руб
ля, на железобетонный или 
кирпичный – 18,2 рубля, дру
гие нежилые помещения – 
7,2 рубля за квадратный метр 
ежемесячно.

Жители областных горо
дов платят чуть меньше – 
41,2 руб ля (было – 34,5 рубля). 
За гаражи – 11,3 и 15,6 рубля, 
другие нежилые помещения – 
5,6 рубля с квадратного метра 
в месяц.

В городах Барановичи, Бо
бруйск, Борисов, Волковыск, 
Горки, Дзержинск, Жлобин, 
Жодино, Кобрин, Кричев, Ли
да, Мозырь, Молодечно, Ново
грудок, Новополоцк, Орша, 
Осиповичи, Пинск, Полоцк, Ре
чица, Светлогорск, Слоним, 
Слуцк, Смолевичи, Сморгонь, 
Солигорск, Фаниполь налог на 
доходы от найма каждой ком
наты в квартире, дачи – 27 руб
лей в месяц, гаража или маши
номеста – 7,2 или 10 руб лей в 
месяц, других нежилых поме
щений – 4,3 рубля за квадрат
ный метр в месяц.

В других городах и посел
ках городского типа порядок 
цифр такой: налог с навара 
от каждой комнаты в кварти
ре, дачи – 19,8 рубля, за га
раж – 5,6 или 7,2 рубля, дру
гие нежилые помещения – 
4,3 рубля.

Жители остальных насе
ленных пунктов и территорий, 
пустив арендаторов в квартиру 
(комнату), дачу, заплатят 
14,2 рубля в месяц, за гараж – 
4,3 и 5,9 рубля, другие помеще
ния – 2,9 рубля.

Мария СТРИБУК
Фото носит иллюстративный 

характер

 КОШЕЛЕКНовый год традиционно 
начинается с перемен. 
Коснулись обновления и 
Налогового кодекса – 
подросли ставки для соб-
ственников жилья, зе-
мельных участков и тех 
из них, кто сдает кварти-
ры и прочую недвижи-
мость внаем. Разбираем-
ся, кому какую сумму и в 
какой срок необходимо 
перечислить в бюджет. 

На общее дело
НОВОВВЕДЕНИЯ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В 2023 ГОДУ

Отсутствие договора найма или 
аренды рискованно и для соб-
ственника, и для нанимателя: если 
у вас нет официального соглаше-
ния с жильцами или собственни-
ками, то в случае возникновения 
разногласий не сможете защитить 
свои права. Без договора вернуть 
деньги или взыскать причиненный 
ущерб по закону очень сложно.

Около 80 тысяч минчан 
платят подоходный 
налог за сдачу внаем 
жилых помещений 
в фиксированной 
сумме – благодаря 
этому бюджет 
в прошлом году 
увеличился 
на 25 миллионов 
рублей.

НА ЗАМЕТКУ  

ЛЮБОВЬ К СИГАРЕТАМ  
И ЖИВОТНЫМ ОТРАЗИТСЯ  
НА КОШЕЛЬКЕ
Дороже стало с нового года и 
содержание четвероногих пи
томцев. Ежеквартальный сбор 
для владельцев потенциально 
опасных пород собак вырос 
до 55,5 рубля, за остальных – 
до 11,1 рубля. Существенно 
подросли и акцизы на алкоголь 
и сигареты. 

НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
Увеличились суммы, не облага
емые подоходным налогом: по
даренные деньги, материальная 
помощь или выплаты по догово
рам страхования, а также по
жертвования. 
Безналоговый порог для подар
ков не от близких родственни
ков – 9338 рублей в год. У тру
доспособных, но не занятых в 
экономике на протяжении по
следних пяти лет возьмут 
10 процентов налога с суммы, 
подаренной близкими родствен
никами, свыше 100 базовых ве
личин (3,7 тысячи рублей).
Без похода в налоговую инспек
цию можно принимать матери
альную помощь, подарки, при
зы, средства на оплату путевок 
по основному месту работы от 
организации или ИП до 
2821 руб ля, от иных учрежде
ний – не более 186 рублей.
Предел для оплаты нанимате
лем или профкомом за работни
ка страховых услуг (в том числе 
по договорам добровольного 
страхования жизни, дополни
тельной пенсии, медицинских 
расходов), до которого не при
дется платить налог, – 4830 руб
лей, благотворительной помо
щи инвалидам и детямсиро
там – 18 660 рублей, подарков 
от профсоюзов – 1200 руб лей.

ЖИВЕТЕ НЕ ПО СРЕДСТВАМ?
С суммы превышения доходов 
над расходами, которое обнару
жит налоговая инспекция, нуж
но будет отдать до 26 процен
тов (было 20 процентов).
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Подробности

Праздник заглянул 
«Берестейские сани», которые по 

красочности многие уже сравнивают с 
Бразильским карнавалом, прокатились 
во второй раз. Инициатором стал пред-
седатель Брестского облисполкома 
Юрий Шулейко. В прошлом году столи-
цей фестиваля был Брест, нынче – вто-
рой по величине город области.

«Берестейские сани» начали свой 
разбег уверенно. Уже в первый день 
праздника было очевидно, что такого мас-
штабного и яркого торжества в Баранови-
чах давно не было. Тематические выстав-
ки, интерактивно-развлекательные и кон-
цертные программы, ледовый городок, 
игровые секции, фотозоны, аниматоры, 
дискотеки, лазерное и фаер-шоу.

Никого не оставил равнодушным 
зимний парад стилизованных машин 
предприятий области, ставший фишкой 
дня открытия. Выступали лучшие кол-
лективы и исполнители Брестчины, 
эстрадно-джазовый ансамбль из Пензы, 
минская кавер-группа In-TEMPO-Band. 
Хедлайнером стала популярная группа 
«Дрозды».

«Частуем прысмакамі!»
Ну и какой же праздник без красоч-

ных торговых рядов, заполненных разно-
образными вкусностями, манящего аро-
мата шашлыков и горячей выпечки, все-
возможных дегустаций! 

Безусловно, самое активное участие 
в праздничной торговле приняли коопе-
раторы области. Целый торгово-развле-
кательный городок построили из своих 
павильонов Барановичское, Ляхович-
ское, Ивацевичское и Ганцевичское рай-
по и, как всегда, сумели удивить. С уве-
ренностью можно сказать, что в Барано-
вичах параллельно проходил еще один 
фестиваль – гастрономический.

Чего здесь только не было! Блюда 
белорусской национальной кухни: дра-
ники, колбаски, блины с различными на-
чинками, ребрышки, стейки и овощи на 
гриле, шашлык из свинины и курицы, 
плов, уха, хот-доги, чебуреки, смаженки, 
гамбургеры…

Кооператоры сделали ставку не 
только на качество продукции, но и на 
живую музыку – и не прогадали. Вкусно 
покушать, послушать любимые компози-
ции и пуститься под них в пляс уже в 
первый же день фестиваля пришло не-
малое количество людей. 

– Каких вкусностей наготовили, про-
сто глаза разбегаются! – с восторгом 
признаются горожанки Анна Николаевна 
и Елена Владимировна. – Даже не зна-
ем, что первым попробовать. 

На входе в импровизированное ка-
фе под открытым небом Баранович-
ского райпо – оригинальная фотозона, 
которая сразу же привлекла посетите-
лей. Здесь предусмотрительно позабо-
тились, чтобы покупателям было ком-
фортно, и организовали лаундж-зону 
с обогревателями.

– Горячие блюда готовили на виду у 
посетителей, предлагали глинтвейн, 
всевозможные чаи на травах, выпечку, 
уху, шашлыки, сочные стейки – выбор 
очень большой, – говорит Гали на Гога н, 
заместитель председателя правления 
Барановичского райп о. – И людей мно-
го, все доброжелательны, с хорошим 
настроением. Обратите внимание, как 
быстро работают наши продавцы. 

На самом деле пообщаться с работ-
никами прилавка было просто невоз-
можно. Они искусно нарезали, взвеши-
вали и подавали аппетитные лакомства, 
приготовленные настоящими кулинар-
ными гениями из столовой «Бистро» и 
кафе «Бар Сити». 

– Самое главное – подарить людям 
хорошее настроение, поэтому ориги-
нально и со вкусом во всех смыслах об-
устроили нашу площадку, – продолжает 
Галина Гоган. – Стараемся, чтобы даже 
вид самих блюд был привлекательным и 
аппетитным. 

– Нам также есть чем удивить поку-
пателей, – уверяли ляховичские коопе-
раторы. 

И действительно: в широком и кра-
сочном ассортименте соседи предста-
вили оригинальные пряники, украшен-
ные логотипом фестиваля, ароматную 
выпечку, пироги, бисквиты, всевоз-
можные пирожные и сладости. 

– А какие у них вкусные креветки во 
фритюре и кольца кальмаров! Обяза-
тельно попробуйте, – советует гостья 
праздника Татьяна Ивановна. – Мы с 
мужем уже второй раз в очереди за 
этими вкусняшками стоим. 

Впечатляли оригинальностью 
оформления и разнообразием продук-
ции и торговые павильоны Ивацевич-
ского и Ганцевичского райпо. Кондитер-
ские изделия, шашлыки, рулеты, колба-
ски, напитки, рыба, соленья – все разле-
талось на ура. А очереди из желающих 
отведать «прысмакі» кооператоров 
Брестчины на фестивале не уменьша-
лись на протяжении всех трех дней 
праздника. 

Инна МАТЕЙКО 
Фото автора, Павла БОГУША  

и портала virtualbrest.ru
(Продолжение темы на стр. 10.)

ТРАДИЦИИ

«Берестейские сани» 
прокатились весело, 
ярко и со вкусом
ТОРГОВЫЙ ГОРОДОК БАРАНОВИЧСКОГО, ЛЯХОВИЧСКОГО, ИВАЦЕВИЧСКОГО 
И ГАНЦЕВИЧСКОГО РАЙПО СТАЛ САМЫМ БОЙКИМ И ОЖИВЛЕННЫМ

Три январских дня –  
с 13-го по 15-е – 
Барановичи радушно 
принимали гостей 
и участников фестиваля, 
который по праву  
становится настоящим 
зимним брендом региона.

В  следующем 
году фестиваль-
ярмарку «Бере-
стейские сани» 
принимает столи-
ца Полесья – Пинск.
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Отражение

Год Кролика по восточному 
гороскопу наступит 22 января 
нынешнего и продлится до 
9 февраля 2024-го. Вот и мы ре-
шили «поворожить», отталкива-
ясь от нрава и повадок этого 
милого зверька. А в качестве 
астролога выступит ветеран по-
требкооперации из Ушачей Оль-
га Полонская, стаж которой в 
отрасли совпадает с опытом 
кролиководства – больше 
30 лет.

Спокойствие  
и тяга к дому

Какую бы живность ни дер-
жала на подворье Ольга Дми-
триевна – а были у нее и коро-
вы, и быки, и куры, и козы, – 
кролики остаются самыми люби-
мыми за их покладистый, 
спокойный нрав: 

– Ушастики не ломают кле-
ток, не кусаются и не брыкаются, 
когда их берешь на руки, хотя, по 
правде говоря, и не любят этого. 
А еще символ года удивительно 
терпелив – даже когда голоден, 
не услышите громких позывных. 
Недовольство может проявлять 
разве что писком и тихим фыр-
каньем. 

В подтверждение своих слов 
хозяйка без боязни проверяет 
гнездо недавно окотившейся 
крольчихи, убирает мертворож-
денных или лишних малышей, 
которых можно добавить менее 
плодовитой маме – будет лю-
бить их как своих и заботиться, 
если соблюдены необходимые 
меры предосторожности. 

Зверьки не любят посторон-
них и тонко улавливают запахи, 
поэтому перчатки перед «ревизи-
ей» в домиках Ольга Полонская 
предварительно натирает травой 
или сеном, как и новорожденных, 
которых собирается передать на 
усыновление: если приемной ма-
ме не понравится запах детены-
ша, безжалостно выбросит его из 
гнезда… 

Крольчихи на сносях обяза-
тельно вьют гнездышко для по-
томства – в подстилке из сена 
делают углубление не меньше 
10 сантиметров. А верная при-
мета скорого прибавления в се-
мействе – пух, который бере-
менная самка начинает выры-
вать из своей нежной шубки, 
чтобы потом укрыть им малы-
шей. Будет тепло даже в самый 
лютый мороз. 

КАК КООПЕРАТОР-КРОЛИКОВОД ХАРАКТЕРИЗУЕТ  
СИМВОЛ НАСТУПИВШЕГО ГОДА

 На 1 января 2022 го-
да в личных подсоб-

ных хозяйствах Ушаччи-
ны содержали 690 кро-
ликов, в Беларуси – 
186,3 тысячи.

 Черные кролики – 
самые темпера-

ментные. Первые пред-
ставители «огневки» и 
вовсе были агрессивны-
ми, ведь их предки – ди-
кие зайцы. Проблему с 
необузданным нравом 
удалось решить, доба-
вив к четырем ветвям 
родословной бельгий-
ского великана. Черные 
великаны не боятся тем-
пературных перепадов, 
ветров, у них хороший 
аппетит и высокая пло-
довитость. 

  Говорят, что наибо-
лее комфортно в 

2023-м будет людям, 
рожденным в год Козы. 
И это подтверждает 
опыт Ольги Полонской: 
ее коза превосходно ла-
дит с ушастиками, не за-
бывая при этом позаим-
ствовать сено и из их 
кормушки. 

  Кролик – символ 
изобилия, счастья, 

долгой жизни. А по-
скольку это еще и год 
Черного Водяного Кро-
лика, а вода – символ 
подвижности и в то же 
время мягкой силы, то 
все конфликты удастся 
решить при помощи 
убеждения, а многие и 
вовсе уплывут сами. 

Кто он, Черный Кролик? ХОББИ

 По составу витаминов и минералов крольча-
тина не сравнима ни с каким другим мясом. Абсо-
лютный рекордсмен в диетологии.
 В мире насчитывается 200 пород кроликов.
 У кроликов постоянно растут зубы. Чтобы 

они не стачивали их о деревянные элементы клет-
ки, желательно класть туда ветки или даже 
полен ца. 
 Символ года – осторожный зверек. О подсте-

регающей опасности ему подсказывает очень раз-
витый слух – уши поворачиваются на 180 градусов.

Рождаются детеныши слепы-
ми и абсолютно голыми, только 
спустя некоторое время на тон-
кой шкурке появляется легкий пу-
шок. О плодовитости животного 
ходят легенды – бывает и 15 на-
следников в одном помете. Прав-
да, выживают не все. Не исклю-
чение и двойни – особенность в 
том, что речь идет о двух группах 
потомства, которые появляются с 
разницей в один-два дня, причем 
от разных самцов. 

Есть у этих домашних живот-
ных и острое чувство дома. Од-
нажды, возвращаясь домой, Оль-
га Дмитриевна заметила на авто-
бусной остановке стаю кроликов. 
Не узнала сразу своих и даже по-
смеялась, обсуждая с другими 
очевидцами, мол, решили ехать 
зайцами. А когда дома увидела 
пустой загон, ахнула. Попробова-
ла поймать беглецов, так сказать, 
по свежим следам, но увы… 

А к вечеру, когда хозяйка 
мысленно попрощалась с питом-
цами, все ушастые, вдоволь нагу-
лявшись, дисциплинированно 
вернулись. Голод не тетка. 

Итак, если экстраполировать чер-
ты характера символа года на 
ситуацию в обществе, то можно 
предположить затухание острых 
конфликтов, исключение новых и 
возвращение домой тех, кто поки-
нул Родину по каким-то причинам. 
Рождение детей и свадьбы должны 
стать хорошей традицией года.

Достаток и прибавление 
в семействе

– Знакомьтесь, моя «серебри-
стая» красавица. Окрас этой по-
роды проявился только в пятом 
поколении, можно сказать, на пи-

ке моды. Так было и с «вислоу-
хим бараном». Этот рыжий вели-
кан – фландр, а белые с черными 
носиками и ушами – «калифорний-
цы», – с умилением рассказывает 
про своих красавцев собеседни-
ца. – Специально скрещиваю раз-
ные породы, чтобы не было род-
ственных связей. А тех, кто понра-
вится, проявит себя – выкормит 
8–10 малышей, оставляю. Кроли-
ки очень плодовитые, 4–5 пометов 
за год дают. Зимой меньше, ле-
том больше. Хотя наиболее жизне-
способные детки рождаются в хо-
лода. Заметила также, что самые 
лучшие мамы – серые «советские 
шиншиллы». Содержать кроликов 
довольно выгодно. Не зря их назы-
вают живым холодильником. У хо-
зяев в сарае всегда 2–3 килограм-
ма чистого мяса (если бройлеры, 
то и больше), причем самого ди-
етического. Если проблемы с пе-
ченью, сердцем или сахарный ди-
абет, как у меня, врачи советуют 
включать в рацион именно кроль-
чатину – это, кстати, один из са-
мый дорогих видов мяса.

Можно предположить, что в год 
Кролика мир ждет неплохой уро-
жай, людей – достаток и тяга к здо-
ровому образу жизни.

С большим потенциалом
О повадках домашних зай-

цев Ольга Дмитриевна может 
рассказывать часами. Хотя ко-
ренная полочанка столкнулась с 
ушастыми впервые, когда ока-
залась по распределению на ко-
оперативном Ушачском овоще-
сушильном заводе и вышла за-
муж. Свекровь, Нина Ивановна 
Полонская, была председате-
лем общества кролиководов 
при Ушачском райпотребсоюзе. 
Активисты пропагандировали 
новые породы, имели льготы 
при покупке специальных ком-
бикормов или сдавали шкурки, 
меняя на дефицитный товар. 

«Кролик – не только ценный 
мех, но и 3–4 килограмма легкоус-
вояемого мяса». Эстрадный но-
мер – интервью с председателем 
колхоза – и сейчас вызовет смех 
из-за фабулы и манеры исполне-
ния, а вот актуальность в наше 
время эта фраза несколько поте-
ряла, потому что шкурки кроликов, 
к сожалению, заготовители не 
принимают, и действительно цен-
ный мех просто выбрасывается. 

Хотя в советские времена да-
же время убоя переносилось на 
зиму, когда после линьки у зверь-
ков шерсть плотная и качествен-
ная. В СССР закупалось до 
56 миллионов шкурок за год. Из 
пуха специальных пород вязали 
платки, шапки и варежки. При-
быль на зверофермах доходила 
до 38 процентов. 

Это можно интерпретировать как 
потенциал – дополнительные воз-
можности, которые важно не упу-
стить.

Не забудьте о прививках
Есть все же в этой бочке меда 

один негативный момент – кроли-
ки боятся вирусных инфекций. 
Даже если содержать их в закры-
тых помещениях, чтоб комар но-
са не подточил, а именно это на-
секомое главный распространи-
тель болезни, инфекция за счита-
ные дни проникает во все клетки 
и уже нет никакого способа спа-
сти животных. 

– До сих пор помню случай 
массовой болезни питомцев – 
стресс такой, что не передать сло-
вами, – продолжает Ольга Полон-
ская. – Теперь обязательно вакци-
нирую крольчат. Это единствен-
ный надежный способ спасти 
поголовье. Хотя был случай, когда 
отпустила больную самку умирать 
на волю. А через день она верну-
лась и попросила кушать, значит, 
выздоравливала. Звери знают ле-
карственные травы. Покололи ей 
еще антибиотиков, и полностью 
поправилась. Однако это скорее 
исключение из правил, не раз при-
ходилось закапывать десятки по-
гибших животных…

Похоже, и в нынешнем году эпи-
демии будут давать о себе знать. 
Так что этим советом точно не пре-
небрегайте – не забудьте сделать 
прививку от гриппа и коронавируса. 
Это единственный верный способ 
борьбы с ними.

Ольга КОРОЛЕНКО
Фото автора

Приметы, гороскопы, предсказания. Признайтесь, даже 
будучи самыми убежденными реалистами, все-таки лю-
бим подстраховаться и хотя бы одним глазком посмо-
треть, что же предрекают нам провидцы. 
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Овен
Неугомонным Овнам уготов-
лено много неожиданных сюр-
призов. Даже если нет ника-
ких планов, обстоятельства и 

события сложатся так, что их просто нель-
зя будет проигнорировать. Готовьтесь к не-
ожиданным знакомствам, а упорство и тру-
долюбие помогут совершить прорыв в биз-
несе или продвинуться по карьерной лест-
нице. Кто-то может стать обладателем 
наград, другие переживут внезапный пере-
езд, кардинальные изменения в личной 
жизни.

Все хорошо и с финансами, если, ко-
нечно, не пустите дела на самотек, ина-
че можно уйти в минус. Главное, почаще 
прислушиваться к интуиции и использо-
вать жизненный опыт во избежание 
трудностей.

Возможны перемены в сфере недви-
жимости – подойдите с большой ответ-
ственностью к сделкам. А еще следует 
вести себя мягче и уступчивее, ведь спо-

койный Кролик не любит раздражитель-
ных и скандальных. В семьях некоторых 
представителей знака появится долго-
жданный малыш.

Телец
Год переломный. Типичные 
Тельцы будут ощущать себя 
как на пороховой бочке. При-
дется расставить все по ме-

стам, принять важное решение, а возмож-
но, и не одно. Максимально серьезно отне-
ситесь к выбору судьбы вблизи весенних 
затмений. Главное, не пасовать перед 
трудностями, ведь приятных моментов ока-
жется намного больше, а сил и энергии 
хватит с лихвой на любые неурядицы.

Ожидает полное погружение в работу: 
начальство будет рассчитывать на самоот-
дачу. Впереди много новых крупных и даже 
рисковых проектов. Придется лавировать 
между возникающими обстоятельствами и 
подстраиваться под любые ситуации. 

Предстоит брать во внимание не только 
свои, но и проблемы близких.

У свободных представителей знака – 
крутые перемены: человек, дарованный 
судьбой.

В мае Юпитер пересечет границу знака 
и может побудить к проявлению активной 
гражданской позиции. Эта планета сделает 
вас очень заметными в социуме, а в самом 
лучшем случае – и весьма влиятельными, 
обеспеченными. 

Близнецы
Девиз: активизируемся! Но 
не забываем об осторожно-
сти, не во всех сферах можно 
позволить настоящую раско-

ванность. Будут и периоды, когда придет-
ся усмирять пыл и «уходить в подполье», 
что позволит сохранить энергетический 
запас и здоровье. Это связано с влияни-
ем двух противоположных планет-гиган-
тов: Юпитера и Сатурна. Первая станет 

ПРЕДСКАЗАНИЯ

Кому 2023 год  
принесет удачу
ВСЕМ ЗНАКАМ ЗОДИАКА АСТРОЛОГИ ОБЕЩАЮТ СТАБИЛЬНОСТЬ,  
СПОКОЙСТВИЕ И МНОГО РОМАНТИКИ

Как утверждает Павел Гло-
ба, 2023-й пройдет под покрови-
тельством Солнца (по древне-
арийской традиции), Черного 
Зайца (по восточному календа-
рю) и Павлина (по древнепер-
сидскому календарному циклу). 
Каким он будет для каждого из 
знаков зодиака? Кому стоит 
опасаться проблем, а для кого 
сюрпризом станет успех во 
всем?

По словам астролога, нас 
ждет непростое время, напол-
ненное множеством перемен. 
Один из хозяев года, Павлин, 
предложит варианты выбора пу-
ти, которые будут транслировать 
политики и лидеры государств.

– В такое время люди чаще 
всего склоны к обольщению, и 
многие из нас могут стать жерт-
вами тотального обмана и ма-
нипуляций, – предупредил Гло-
ба. – Будут очень востребованы 
яркие и ответственные персона-
жи, а также счастливчики и ба-
ловни судьбы, способные соб-
ственным примером пробудить 
в других такие качества, как ге-
роизм, мужество и несокруши-
мость. Произойдет воскреше-
ние сценария героического про-
шлого, который станет образ-
цом для поведения лидеров. 
Это значит, что судьбы мира и 
ход военных конфликтов будут 
зависеть от ярких, харизматич-
ных и талантливых руководите-
лей. С ними прибудет удача, 
а на поле битвы – еще и победа.

Вообще, в ближайшие годы 
солнечная активность достигнет 
своего пика, что повлечет за 
собо й серьезные изменения 
в жизни всего человечества. 
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символом большого счастья, вторая – 
испыта ний. 

Юпитер поддержит активность и энту-
зиазм, даст шанс для проявления в соци-
альной и медийной сферах, позволит вы-
расти духовно и профессионально. Автори-
тет пойдет в гору. Предпринимателям сто-
ит внедрить в работу что-то новое и 
перспективное – отдача порадует и пре-
взойдет ожидания. 

Удастся все задуманное, если возьмете 
бразды правления в свои руки. Нужны сме-
лые действия в принятии решений, возмо-
жен переезд в другой населенный пункт, 
смена работы или должности. Если не ста-
нете устраивать ежедневный шопинг, то к 
декабрю точно разбогатеете.

В то же время Сатурн вынудит затя-
нуть пояса и ограничить потребности. 
Многие близнецы в этом году могут ис-
пытать общее ухудшение здоровья и ма-
териального положения. Не все планы 
реализуются.

Стоит быть собранными, энергичными 
и организованными. Тогда удача предоста-
вит хорошие возможности.

Рак
В первой половине года го-
товьтесь к превратностям 
судьбы – чтобы их пережить, 
научитесь стратегически 

мыслить. А вот проявление социальной 
и гражданской активности может приве-
сти к серьезным проблемам. Придется 
поменять отношение к некоторым ве-
щам и по-другому расставить приорите-
ты. Никаких фантазий и пустых мечта-
ний, впереди только реалистичный 
взгляд на ситуации.

Весна – время изменения и обновле-
ния. Ожидаются серьезные преобразова-
ния в домашнем быту, не исключены пе-
реезд или капитальный ремонт. Летом 
появится возможность принять участие в 
серьезных прибыльных проектах. Инве-

стиции имеют шансы на успех. А новых 
высот удастся добиться осенью. Особен-
но знаменательным окажется октябрь – 
изменится рабочая и личная сфера.

Много интересных возможностей в де-
ловых отношениях с партнерами, в том 
числе иностранными. Открывается карьер-
ный рост при условии полноценного труда. 
Не стоит забывать про родственные связи 
и дружескую поддержку. 

Год хорош для новых знакомств, ин-
теллектуальной работы, активной обще-
ственной жизни. И стоит научиться кон-
тролировать эмоции, взвешивать каж-
дое слово и заранее планировать любые 
мероприятия.

Лев
Не будет скучно и грустно. 
Много ярких событий и хоро-
ших перемен. Однако это во-
все не означает, что достаточ-

но нарядиться и гордо расположиться на 
троне. Предстоит активно работать и брать 
на себя ответственность.

Упорный труд приведет к продвижению 
по карьерной лестнице или переходу на бо-
лее выгодную и перспективную работу. 
Пойдут в гору дела у бизнесменов, если 
найти надежных партнеров и влиятельную 
поддержку. 

А качество любовных отношений пол-
ностью зависит от вас и второй половинки. 
Придется разобраться, остались ли чув-
ства к прежнему партнеру.

Рекомендуется разумно подходить к 
расходам, тогда финансы потекут рекой и 
позволят накопить к осени на крупную по-
купку.

Возможность реализации талантов в 
различных областях. Укрепите веру в себя, 
в жизни будет сопутствовать удача. Однако 
берегитесь головокружения от успехов, ак-
тивизируется коварство со стороны дело-
вых партнеров, могут злоупотреблять ло-
жью и манипуляциями.

Дева
Нет ничего невозможного, ес-
ли не лениться и не топтаться 
на одном месте. Шанс сде-
лать карьеру, укрепить авто-

ритет и создать твердую финансовую базу. 
Гарантированы повышенная активность, 
жизненные силы и мотивация. Стоит за-
планировать обучение и повышение квали-
фикации, даже если на это потребуются 
деньги. Только так ваше влияние будет по-
степенно увеличиваться, причем как на 
ближайшее окружение, так и на друзей и в 
социуме.

Также необходимо подумать о личной 
жизни, семье и здоровье. Не изводите пар-
тнера беспочвенными подозрениями и рев-
ностью. Не пренебрегайте семейными 
праздниками и даже просто совместными 
выходными, ведь именно общение с род-
ными станет неиссякаемым источником 
энергии.

Отличное время для дальних путеше-
ствий, поездки лучше запланировать на 
апрель, май, июнь и июль.

Для типичных Дев год окажется непро-
стым, потребуется самообладание и готов-
ность к испытаниям. Особенно это касает-
ся июля и августа. А в мае будут открыты 
пути к социальной активности и увеличе-
нию благосостояния.

Весы
Ситуация потребует серьезно-
го выбора – особенно в лич-
ной жизни.  Первые пять ме-
сяцев принесут сложности в 

самореализации на работе, возможны про-
блемы с партнерами и компаньонами, 
столкнетесь с обманом и даже манипули-
рованием, в худшем случае – с судебными 
разбирательствами из-за активной пози-
ции. Положение дел – следствие прошлых 
поступков. От серьезных проблем убере-
жет природная способность идти на ком-
промиссы и встраиваться в окружающую 
действительность. Во второй половине го-
да исчезнут угрозы для положения в обще-
стве и уменьшится вероятность реализа-
ции негативных сценариев.

Мрачная полоса быстро сменится свет-
лой, позитивной и принесет массу интерес-
ных событий и ярких встреч. То, что ранее 
казалось важным, вдруг станет несуще-
ственным, и наоборот. Необходимо сде-
лать акцент на духовном и профессиональ-
ном росте, а также не забывать про инди-
видуальность и неординарное мышление.

Гороскоп призывает проявить истинную 
сущность перед принятием любого реше-
ния. Не время полагаться на судьбу и отда-
вать все на волю случая. Важно тщательно 
продумывать исход каждого дела, взвеши-
вая все за и против.

Самой захватывающей станет середи-
на года: интересные проекты, продвижение 
по карьерной лестнице и судьбоносная 
встреча с представителем противополож-
ного пола, которая, возможно, свяжет вас 
крепкими узами.

Скорпион
Грядут перемены, интересные 
проекты и выгодные знаком-
ства. Хотя и не миновать 
сложностей, которые будут 

периодически появляться на пути к дости-
жению целей. Кролик испытает типичных 
Скорпионов на прочность – особенно в 
апреле и мае вблизи двух затмений. Роко-
вое время, когда возвращается многое из 
того, что когда-то сами сделали в жизни. 
Перенести все трудности и усилить пози-
ции поможет гармоничный аспект Сатурна. 
Однако готовьтесь к серьезным испытани-
ям и развивайте умение идти до конца в 
начинаниях. За преодоление трудностей 
получите серьезную компенсацию.

Начало года ознаменуется переез-
дом, сменой социального статуса или 
работы. У некоторых все это может про-
изойти одновременно – не пугайтесь, 
все к лучшему. Желательно прислуши-
ваться к мнению близких друзей и род-
ственников, чтобы снять с себя груз от-
ветственности.

С января можно взять энергичный 
темп в работе, а летом хорошенько отдо-
хнуть в теплых странах. Идеальный ме-
сяц – июль. Тогда же произойдет перео-
ценка ситуации: придет понимание, как 
эффективнее действовать дальше. И 
стоит побороть природный эгоизм в лич-
ных делах, чтобы не лишиться поддержки 
любящих людей.

Стрелец
Вагон интересных событий, 
открытий и сюрпризов. Во 
второй половине года ворвут-
ся грандиозные перемены. 

Придется быстро адаптироваться к проис-
ходящему. Самым насыщенным станет ле-
то. Судьбоносные знакомства, прибыльные 
перспективные проекты.

Будьте увереннее и не занимайтесь не-
нужной самокритикой. Пора прекратить 
мечтать и сидеть в вакууме собственных 
иллюзий. Нужно действовать и воплощать 
планы. Не надо скромничать и бояться, да-
же если для этого потребуются неординар-
ные ходы.

Есть все шансы стать успешными в ра-
боте и счастливыми в личной жизни. При-
чем любовная сфера не потребует особого 
внимания, а взаимоотношения будут скла-
дываться сами собой.

Перспективные возможности откроют-
ся для тех, кто связан с общественной жиз-
нью. В первой половине года можно будет 
начать деловой проект, поднять социаль-
ный и материальный рейтинг. 

Во второй половине года возможно 
ухудшение здоровья. Следует быть готовы-
ми к самоограничениям и лечению. Стоит 
опасаться и неожиданной потери средств.

Козерог
Ошеломительный успех, 
много положительных, дина-
мичных и интересных собы-
тий, если не упустите шан-

сы. Сможете реализовать себя в творче-
стве и бизнесе, проявив креатив и не-
стандартность. 

Завершается длительный период испы-
таний. Во второй половине года рассчиты-

вайте на признание заслуг, рост авторите-
та и повышение социального статуса, если 
это действительно важно. Хотя для дости-
жения цели следует очень постараться.

Время масштабных перемен и отказа 
от стереотипов. Именно внутренние изме-
нения и новые приоритеты позволят до-
биться желаемых результатов, продвинуть-
ся по карьерной лестнице, получить хоро-
шую прибыль и наладить любовную сферу. 

Рассчитывайте лишь на собственные 
силы – так проще приспосабливаться к ме-
няющейся реальности, с которой непросто 
справиться – многие обстоятельства вый-
дут из-под контроля и перестанут подда-
ваться прогнозу. Но не стоит сопротивлять-
ся, поскольку все перемены – подарок 
судьбы.

Особенно повезет тем, кто занят риел-
торством, строительством, декорировани-
ем, ремонтом помещений и социальными 
сетями.

Не стоит бояться перемен в личной 
жизни. Если отношения погрязли в кон-
фликтах, то от них смело можно избавлять-
ся, чтобы отправиться навстречу новым 
любовным приключениям.

Водолей
Новые горизонты. Год может 
оказаться лишь первым в це-
лом двадцатилетии каче-
ственной трансформации, 

связанной с длительным транзитом Плу-
тона по зодиакальному знаку. Будьте го-
товы к радикальным переменам. Нужно 
сделать нравственный выбор, исходя из 
обстоятельств. Вам стоит обозначить 
свою позицию по отношению ко лжи, кле-
вете и обману. 

Самый интенсивный в профес-
сиональной деятельности период – ян-
варь – май. Труды окупятся с лихвой. 
Удастся поправить материальное поло-
жение и собрать хорошие сбережения. 
Однако не рекомендуется вкладываться 
в иностран ную валюту и сомнительные 
предприятия.

Желающим сменить работу приятный 
подарок: в руки приплывет выгодное пред-
ложение. Самое удачное время для приня-
тия такого решения – с июня по ноябрь.

Во второй половине года может по-
явиться напряжение, проблемы с государ-
ственными инстанциями и правоохрани-
тельными органами. Рекомендуется отды-
хать, заниматься укреплением иммунитета 
и проводить время с семьей на свежем 
воздухе, например в деревне.

На любовном фронте в последний ме-
сяц года возможен непредсказуемый сю-
жет. Предстоит поработать над собой и 
стать менее практичными в чувствах и 
эмоциях, чтобы быть счастливыми в от-
ношениях.

Рыбы
Начинается непростой двух-
летний цикл, время начала ис-
пытаний. Хотя движение Юпи-
тера в гармоничном аспекте 

по отношению к знаку позволит рассчиты-
вать на выход из затруднительной ситуа-
ции с помощью близких, и особенно во 
второй половине года.

Подготовьтесь к периоду ограничений и 
снижения социальной активности, не по-
гружайте себя в иллюзии, не пытайтесь 
убежать от грядущих проблем – кроме вас, 
никто их не решит. 

Хотя в целом год очень перспективный. 
Грядет немало перемен, особенно в личной 
жизни. Некоторым представителям знака 
удастся улучшить жилищные условия или 
удачно инвестировать средства в недвижи-
мость.

Приветствуются любые действия, на-
правленные на повышение комфорта: ре-
монт, покупка мебели, техники. Больших 
перемен можно ждать в любовной сфере. 
У семейных – долгожданное пополнение. 
Свободные представители пантеона встре-
тят достойного партнера, отношения с ко-
торым могут перерасти в крепкий брак.

Новые веяния не обойдут стороной и 
карьеру. Займетесь тем, о чем раньше да-
же не задумывались.

Подготовила Ольга ПАРФЯНОВИЧ

 2023 год наиболее уда-
чен для тех, кто родил-

ся в год Кролика, Козы, 
Свиньи и Крысы.

 Опасный хищник Тигр, 
который по восточному 

календарю уже завтра по-
кидает пьедестал, довольно 
испил людской крови, год 
Кролика может стать пере-
ходным этапом, ведущим к 
успокоению. В первой поло-
вине (до 16 мая), когда 
Юпитер будет находиться в 
знаке Овна, сохранится об-
щее напряжение в мире. Но 
после, когда эта планета пе-
рейдет в знак Тельца, мож-
но ожидать позитивных пе-
ремен, умиротворения и 
движения к прогрессу. 

 Самые критичные пе-
риоды – март, апрель, 

июль и ноябрь.
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На днях поздравить со знаменательной личной 
датой директора филиала «Пинский кооппром» 
торгового унитарного предприятия «Пинская меж-
районная торговая база» Наталью Подомацкую 
приехали председатель Брестского облпотребсо-

юза Леонид Янкович и генеральный директор ТУП 
«Пинская межрайонная торговая база» Ольга Ильковец. 

Наталья Филипповна в 
потребкооперации уже 
27 лет, была экономистом, 
начальником планово-эко-
номического отдела, а в но-
ябре исполнится четверть 
века, как возглавляет Пин-
ский кооппром. 

Уже работая в системе, 
директор филиала заочно 
оканчивает Белорусский 
торгово-экономический уни-
верситет потребкоопера-
ции – вдобавок к диплому 
Белорусского политехниче-

ского института по специаль-
ности «приборы точной механи-
ки» получила диплом юриста. Два 
высших образования очень приго-
дились ей в трудовой карьере, 
а приобретенный опыт позволил 
освоить самое сложное искус-
ство – умение грамотно управлять 
людьми. 

К личному юбилею Наталья Филип-
повна стала выдающимся руководите-
лем, профессионалом с большой буквы, 
безусловным неформальным лидером в 
коллективе, незаурядным организато-
ром. А еще она большой труженик, по-
лучивший общественное признание за 
успехи в профессиональной деятельно-
сти. Награждена многочисленными гра-
мотами, знаком «Отличник потребкоо-
перации», в 2019 году получила почет-
ное звание «Человек года» в номина-
ции «Лучший заготовитель».

В ее ведении огромное производство: 
две хлебопекарни, швейный, кондитер-
ский, колбасный, квасильно-засолочный, 
чипсовый, картонажный и убойный цеха, 
кулинарный комбинат, овощехранилище, 
склад вторсырья, заготовительные пун-
кты, магазины, кафе и рестораны. 

Филиал «Пинский кооппром» за по-
следние годы стал промышленным 
предприятием по-настоящему районного 
масштаба. В коллективе 317 сотрудни-

ков. И все они говорят о своем началь-
нике как о руководителе с большой бук-
вы, отличающемся высокой компетент-
ностью в экономических и юридических 
вопросах. Кроме того, чтобы руководить 
такой командой, нужно иметь четкое 
представление о каждом звене произ-
водственного процесса.

Руководителями не рождаются, ими 
становятся, поднимаясь по карьерной 
лестнице. Однако есть закономерность: 
лидеры заметны с юных лет. Вести за 
собой людей по плечу лишь инициатив-
ным, активным, неординарным лично-
стям. Именно такой и является наша ге-
роиня, которая умеет правильно форми-
ровать психологический климат, доказы-
вая свою точку зрения так, чтобы она 
находила искренний отклик у подчинен-
ных. Только тогда можно ожидать высо-
кого качества и результатов работы. 
Ведь успехи были бы недостижимы, не 
будь в филиале «Пинский кооппром» 
Пинской межрайонной торговой базы та-
кого дружного и слаженного коллектива, 
костяк которого составляют люди, беско-
нечно преданные своей профессии.

Валентина МАКСИМОВИЧ, 
председатель профсоюзного 

комитета Пинской межрайонной 
торговой базы

Фото предоставлено автором

«#ЗаДело»
В минувшие выходные Бара-

новичи встречали множество 
гостей – по самым скромным 
подсчетам, более 50 тысяч че-
ловек приняли участие в празд-
ничном карнавале. 

Центр города превратился в 
один бурлящий людской поток, 
который нес позитив, веселье, 
прекрасное настроение. В соз-
дании неповторимой атмосферы 
накануне ярмарки поучаствова-
ли и активисты Барановичского 
технологического колледжа Бел-
коопсоюза. Акцию назвали 
«#ЗаДело»: ребята собирали и 
готовили площадки к торжеству.

Наше гостеприимство
Весело, тепло и вкусно 

встречал горожан и гостей горо-
да на праздничной локации Ба-
рановичский технологический 
колледж Белкоопсоюза. Здесь 
можно было попробовать кула-
гу, сбитень, маффины и печенье 
с предсказаниями, а также посе-
тить красивейшую выставку из-
делий из пряничного теста, сфо-
тографироваться с символами 
Нового года, потанцевать под 
зажигательную музыку с Дедом 
Морозом и его помощниками – 
гномами, спеть со Снегурочкой. 

Лейтмотив выставочной экс-
позиции – любовь к Беларуси и 
народным традициям.

Умеем удивлять
В дни фестиваля горожане и 

гости Барановичей в полной ме-
ре могли ощутить белорусское 
гостеприимство. Учащиеся кол-
леджа угощали всех прохожих 
национальными блюдами, при-
готовленными по старинным ре-
цептам.

Кулинарные традиции бело-
русов – это простота и утончен-
ность блюд, разнообразное ис-
пользование местных продук-
тов, необычные способы их при-
готовления. 

С давних времен сладким 
десертом для наших предков 
была кулага, а любимым напит-
ком – горячий сбитень из воды, 
меда, пряностей и трав не толь-
ко с согревающим, но и проти-
вовоспалительным эффектом. 
В промозглые январские дни 
как никогда кстати. 

Дегустация картофельных 
маффинов (основа теста – кар-
тофельное пюре), приготовлен-
ных по инновационной техноло-
гии, вызвала удивление и вос-
торг необычным сочетанием 
продуктов.

Пряничных дел мастера
Особой популярностью сре-

ди участников фестиваля поль-

зовались выставка изделий из 
теста «Рождественские святки», 
3D-композиции «Пряничный 
доми к», «Берестейские сани», 
а также сувенирные пряники.

Интерактив
И взрослые, и дети с удо-

вольствием участвовали в кон-
курсах, подготовленных педаго-
гом-организатором колледжа и 
учащимися, танцевали и пели 
песни вместе со сказочными ге-
роями. За что получали неболь-
шой комплимент – печенье с 
предсказаниями.

Любой желающий мог сде-
лать памятное фото с Дедом Мо-
розом, Снегурочкой, гномами, 
поваренком Василием в празд-
ничной фотозоне колледжа. 

Мир сказки
В зимнем дворике Баранович-

ского городского Дома культуры – 
громкая бодрая музыка, от кото-
рой ноги сами просились в пляс. 
Здесь на время фестиваля разме-
стилась резиденция Деда Мороза. 
Новогодние персонажи создали 
сказочную атмосферу волшеб-
ства. Это был дебют учащихся 
колледжа, которые занимаются в 
городской театральной студии. 

Побежали! 
Во время фестиваля-ярмар-

ки «Берестейские сани» прошел 
и «Крещенский забег». Учащие-
ся Барановичского технологиче-
ского колледжа Белкоопсоюза 
стартовали в завершающий 
день с несколькими сотнями лю-
бителей бега разного возраста, 
многие приехали в Барановичи 
из других городов. Среди них 
были и те, кто занимается спор-
том на протяжении многих лет. 

Наши ребята финиширова-
ли в первой сотне, получили 
огромное удовольствие и па-
мятные медали.
Татьяна ПИСАРЬ, заместитель 
директора по воспитательной 

работе УО «Барановичский 
технологический колледж» 

Белкоопсоюза
Фото предоставлены автором

Подробности

С ЮБИЛЕЕМ!Так держать!
НАТАЛЬЯ ПОДОМАЦКАЯ В ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ 
БОЛЬШЕ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА

«БЕРЕСТЕЙСКИЕ САНИ – 2023» 

Веселье без конца и края
БАРАНОВИЧСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ БЕЛКООПСОЮЗА НА ОБЛАСТНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ-ЯРМАРКЕ ПРЕДСТАВИЛ СТАРОБЕЛОРУССКУЮ КУХНЮ
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ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. ТРАДИЦИИ

21
.0

1 День инженерных войс к 
установлен Указом Пре
зидента № 157 от 26 марта 
1998 года.
Свою историю инженерные 

войска ведут со времени Петра І, 
по указу которого от 21 января 
1701го в Москве создана «Шко
ла пушкарского приказа», в кото
рой готовили офицеров артилле
рии и военных инженеров. Уже 
со следующего года ее выпуск
ники попадают в первые минер
ные подразделения регулярной 
российской армии. В 1712м ин
женерная школа стала самостоя
тельным учебным заведением и 
значительно расширилась. 

Кстати, инженерные войска 
внесли значительный вклад в 
ликвидацию последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. 

22
.0

1 Новый год – самый длин
ный и важный праздник в 
лунном календаре, который 
отмечают на второе новолу

ние после зимнего солнцестоя
ния с 12 января по 19 февраля. 
Фестивали и гулянья длятся 
15 дней. 

Нередко его называют ки
тайским, потому что празднова
ние Чунь цзе, что значит Празд
ник весны, распространилось в 
Азии, а в дальнейшем и по миру 
именно из Поднебесной. Более 
того, в большинстве стран это 
событие государственной важнос
ти для представителей всех наци
ональностей и конфессий.

23
.0

1 День ручного письма на
поминает об уникальности 
почерка человека.
Его инициатором выступила 

Ассоциация производителей 
письменных принадлежностей, 
которая и выбрала дату. В этот 
день 1737 года родился один из 
видных американских государ
ственных деятелей – Джон Хэн
кок, который первым поставил 
подпись под Декларацией Неза
висимости США, причем круп
ную и размашистую, придавшую 
должного авторитета автору. 

А термин «графология» по
явился в словарях в 1875м бла
годаря французскому аббату 
Жану Ипполиту Мишонеру. Уче
ные доказали связь почерка с 
психическим состоянием лично
сти. Большой вклад в теорию 
науки о почерке внес немецкий 
философ и психолог Людвиг 
Клагес.

Есть дни печенья, конфет, 
мороженого, пиццы, десерта… В 
этом гастрономическом ряду и 
Всемирный день пирога. Дата 
пришла из США. Указывая на ме
сто появления праздника, экс
перты ссылаются на решение 
Американского совета по пиро
гам сохранять традиции приго
товления национального блюда 
во всех его разновидностях. Ор
ганизация более 30 лет спонси
рует проведение Национального 
дня пирога, а также проводит в 
США Национальный чемпионат 
по пирогам, в котором принима
ют участие любители и профес
сионалы.

24
.0

1 В 2018 году Генеральная Ас
самблея ООН провозгласила 
Международный день 
образования по предло

жению делегации Нигерии на 
глобальной тематической кон

ференции в Брюсселе, которое 
поддержали 58 государств.

Образование – право каждо
го человека, закрепленное в ста
тье 26 Всеобщей декларации 
прав человека. В Конвенции 
о правах ребенка, принятой в 
1989 году, содержится положе
ние об обязанности государств 
обеспечивать доступность выс
шего образования.

Однако, по данным ООН, 
258 миллионов детей и подрост
ков не ходят в школу, 617 мил
лионов не умеют читать и писать, 
менее 40 процентов девочек в 
странах Африки к югу от Сахары 
получают только начальное 
среднее образование, и около 
четырех миллионов детей и мо
лодых беженцев не учатся.

Международный день 
эскимо. В этот день 1922 года 
владелец магазина сладостей в 
городе Онава (штат Айова, США) 

Христиан Нельсон получил па
тент на эскимо – сливочное мо
роженое на палочке, покрытое 
шоколадной глазурью. И вошел 
в историю, хотя в Древнем Риме 
император Нерон позволял себе 
подобный холодный десерт.  

Кстати, наибольшее количе
ство поклонников у эскимо было 
в СССР. Оно появилось в 
1937 году, как считается, по лич
ной инициативе наркома продо
вольствия СССР Анастаса Мико
яна, который считал, что совет
ский гражданин должен съедать 
за год не менее 5 кг (!) мороже
ного. Выпускавшийся изначаль
но как лакомство для любителей, 
продукт поменял статус и был 
отнесен к «высококалорийным и 
витаминизированным освежаю
щим, обладающим к тому же 
лечеб нодиетическими свойства
ми». По поручению наркома мо
роженое должно было стать 
массовым и доступным по цене.

25
.0

1 День студента стал од
ной из памятных дат после 
того, как в 1755 году импе
ратрица Елизавета Петровна 

подписала указ «Об учреждении 
Московского университета», и 
Татьянин день стал официаль
ным университетским. Святая Та
тиана – покровительница студен
тов, имя в переводе с греческого 
означает «устроительница».

26
.0

1 Международный день 
таможенника. В ноябре 
1952 года принята Конвен
ция об образовании Совета 

таможенного сотрудничества, а 
26 января следующего в Брюссе
ле с участием глав профильных 
служб 17 стран Европы состоя
лась его первая сессия. Сейчас 
его правопреемница – Всемир
ная таможенная организация 
(ВТАО) – объединяет 183 госу
дарства, курирующие более 
98 процентов международной 
торговли. 

27
.0

1 Международный день 
памяти жертв Холоко-
ста утвержден Генераль
ной Ассамблеей ООН 1 ноя

бря 2005 года и приурочен к 60й 
годовщине освобождения совет
скими войсками узников нацист
ского концлагеря в Освенциме 
27 января 1945 года. В нем по
гибли, по некоторым оценкам, от 
1,5 до 4 миллионов человек.
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Ответы на сканворд
По горизонтали: Теличкина. Комбикорм. Аноа. Иже. Драже. Во-
рот. Вражда. Адажио. Иол. Скрап. Клемма. 

По вертикали: Синус. Север. Драп. Ток. Род. Оратай. Слом. Бо-
евик. Очки. Рол. Капа. Лимон. Жим. Роддом. Кайма. Ала. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Рухнуло от ветра
В МИНСКЕ ДЕРЕВО ТРАВМИРОВАЛО ЖЕНЩИНУ

Утром 16 января упавшее дерево повредило два 
припаркованных легковых автомобиля во дворе мно-
гоквартирного дома по улице Тикоцкого. Травмиро-
вана 27-летняя женщина, направлена на амбулатор-
ное лечение. 

Арсенал в подземном бункере
В ГРОДНЕНСКОМ РАЙОНЕ 
МУЖЧИНА НАШЕЛ  
БОЕПРИПАСЫ ВРЕМЕН 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

Он с сыном гулял 
в лесу неподалеку от 
деревни Гибуличи. В 
подземном бункере 
они наткнулись на ча-
сти боевого оружия и снаряды. Среди найденного 
были составные части оружия, корпус от миномет-
ной мины, детали винтовки, взрыватели и кольца от 
гранат, около 200 гильз, а также патроны. 

В Быховском районе рыбак 
провалился под лед

Вечером 17 января местные жители вызвали 
спасателей к реке Лахва неподалеку от деревни Со-
рочино – в 70 метрах от берега тонул рыбак. Возвра-
щался с рыбалки через кустарник, который был за-
топлен водой, и провалился под лед. При помощи 
спасательной доски сотрудники МЧС доставили его 
на берег. Госпитализирован с диагнозом «общее пе-
реохлаждение».

КРИМИНАЛ

Ничего святого 
ЖИТЕЛЬ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБВОРОВЫВАЛ УРНЫ 
ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ В БРЕСТЕ

Работники одного из продуктовых магазинов вы-
звали милицию – посетитель пытался украсть ящик 
с пожертвованиями. Подозреваемого, 29-летнего 
жителя Могилевской области, задержали. В ящике 
было 1,2 тысячи рублей. Неоднократно судимый за 
имущественные преступления товарищ приехал в 
Брест в поисках работы. Снимал квартиру, и чтобы 
ее оплачивать, воровал урны с благотворительными 
деньгами. Известно о семи фактах хищений на об-
щую сумму около 3 тысяч рублей. 

Чтобы не бегать в магазин
МИНЧАНИН ОБОРУДОВАЛ МИНИ-ЗАВОД В КВАРТИРЕ

46-летний житель столицы на собственной кухне 
установил самогонный аппарат и делал крепкие ал-
когольные напитки в промышленных масштабах. 
Оперативники изъяли 500 литров полуфабриката 
(браги) и 20 литров самогона. 

Вскрылся подлог
В МИНСКЕ БУХГАЛТЕР ДВА ГОДА ОБВОРОВЫВАЛА РАБОТОДАТЕЛЯ

С банковского счета индивидуального предпри-
нимателя пропали 82 тысячи рублей. Как стало по-
нятно позже, деньги похитила бухгалтер, которая 
два года переводила на свой расчетный счет суммы, 
превышающие полагающиеся ей выплаты. А работо-
дателю предоставляла подложные выписки. 

АВАРИИ

Погиб пассажир
В ТОЛОЧИНСКОМ РАЙОНЕ ЛЕГКОВУШКА ВРЕЗАЛАСЬ В ГРУЗОВИК 

14 января около деревни Муравничи Толочинско-
го района автомобиль Kia столкнулся со стоящим 
грузовиком. Медики констатировали смерть пасса-
жира. Водитель оказалась в болевом шоке и не мог-
ла самостоятельно выйти из машины – ноги зажало 
рулевой колонкой. Водитель DAF не пострадал.

Пьяный за рулем
В МИНСКЕ ВОДИТЕЛЬ НАЕХАЛ НА ОСВЕТИТЕЛЬНУЮ МАЧТУ

16 января около 11:00 56-летний подвыпивший 
водитель на Honda ехал по улице Ангарской со сто-
роны Партизанского проспекта в направлении улицы 
Байкальской. В районе дома № 18/1 не справился 
с управлением и наехал на осветительную мачту. 
Доставлен в больницу. 

Колесо лопнуло
MИКРОАВТОБУС С ГРУЗОМ ОПРОКИНУЛСЯ НА ТРАССЕ М-1

17 января утром на 160-м километре автодороги 
М-1/Е 30 Брест – Минск – граница Российской Феде-
рации у автомобиля Mercedes-Benz Sprinter лопнуло 
заднее правое колесо. Транспортное средство, гру-
женое тканями, опрокинулось, перегородив проез-
жую часть. Водитель, 38-летний житель Бреста, 
не пострадал. 

НАРКОТИКИ

Две недели – и 15 лет
ДВОИХ ОРГАНИЗАТОРОВ НАРКОМАРКЕТА ЗАДЕРЖАЛИ В МИНСКЕ

22-летний житель столицы организовал интер-
нет-магазин по продаже наркотиков. Администриро-
вал сайт и курировал закладчиков. А позже к пре-
ступной деятельности привлек 23-летнего приятеля, 
у которого при задержании правоохранители обна-
ружили и изъяли более 50 граммов особо опасного 
наркотического средства мефедрона и 20 граммов 
гашиша. Курьер успел поработать на наркомаркет 
меньше двух недель. Фигурантам грозит лишение 
свободы сроком до 15 лет. 

За новостями следил Артем БЕГЛОВ
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Под занавес

Гороскоп на неделю (23.01–29.01)
Растущая Луна. Удачный период для активного выражения мыслей,  

реализации планов и идей. Благоприятны небольшие поездки, командировки.  
Старайтесь не давать пустых обещаний и не стоит слишком доверять тем, кто сулит золотые горы. 

ОВЕН 
Настроение дело-
вое, успешно урегу-

лируете многие практические 
вопросы. Можно наводить по-
рядок в делах, заниматься 
благоустройством быта. 

 26, 28   24

ТЕЛЕЦ 
П о с с о р и в ш и е с я 
влюбленные смогут 

примириться. Если одиноки, 
то есть шанс познакомиться с 
интересным человеком в тур-
поездке или на сайте зна-
комств. 

 29   24, 25

БЛИЗНЕЦЫ 
Больше времени 
уделяйте домашним 

делам. Хорошее время для 
планирования крупных поку-
пок и решения денежных во-
просов.

 23, 26, 27   24

РАК 
Легки на подъем, 
остроумны и комму-

никабельны. Отправляйтесь 
в деловые и развлекатель-
ные поездки, встречайтесь с 
друзьями. Гармония в семье.

 24, 28   29

ЛЕВ 
Стоит заниматься 
делами и забыть о 

развлечениях. Особого вни-
мания требуют финансовые 
вопросы. Труднее общаться и 
находить взаимопонимание. 

 25, 27   29

ДЕВА 
Необходимо крити-
чески переосмыс-

лить свое поведение и 
учесть ошибки. Не исключе-
ны финансовые потери, 
убытки от неудачных вложе-
ний и покупок. 

 29   26, 27

ВЕСЫ 
Захочется уедине-
ния – разобраться в 

чувствах, спокойно обдумать 
дела. Если обратятся за помо-
щью, то не отказывайте, даже 
если попросит незнакомец. 

 23, 26, 28   24, 29

СКОРПИОН 
Нужно вести актив-
ный образ жизни. 

Усиливается потребность в 
контактах, дружеских отно-
шениях. Хорошее время для 
обучения. 

 23, 27   25, 29

СТРЕЛЕЦ 
Основное внима-
ние – решению мате-

риальных вопросов. Ситуация 
на работе весьма благополуч-
на, могут выплатить денеж-
ную премию или поощрить.

 25, 27   29

КОЗЕРОГ 
Возможны препят-
ствия на пути к до-

стижению целей. Внешние 
обстоятельства не в вашу 
пользу. Возможен конфликт с 
влиятельным человеком. 

 26, 29   23

ВОДОЛЕЙ 
Если мучает какой-то 
неразрешимый во-

прос, то сможете понять мно-
гое из того, что раньше было 
недоступно. Старайтесь блю-
сти закон, не допускать нару-
шений. 

 24, 26   29 

РЫБЫ 
Благоприятное вре-
мя для укрепления 

супружеских отношений. Не 
исключены неожиданности, 
из-за которых вам придется 
оперативно менять планы. 

 23, 24, 29   26

АКЦИЯ ЯНВАРЯ! САЛАТ «ОСТРЫЙ С ЯЗЫКОМ» 
Ингредиенты (в граммах): язык говяжий – 
675, маринованные огурцы – 455 или соле-
ные – 313. 
Для маринования лука: лук репчатый – 274, 
уксус 9 % – 8,6, масло растительное – 13, 
соль – 3,9, лавровый лист – 0,13, перец черный 
горошек – 0,05, гвоздика или корица – 0,05.
Заправка для салата: масло растительное – 
25, уксус 9 % – 25, сахар – 5, перец черный – 
0,2, соль – 2, вода – 50, зелень петрушки – 27.

Язык размораживаем, промываем, погру-
жаем в кипящую воду (на 1 кг мяса – 1–1,5 ли-
тра воды) и варим до готовности при слабом 
кипении. Солим за 15–20 минут до окончания 
варки. Затем погружаем в холодную кипяченую 
воду и быстро снимаем кожу. Лук перебираем, 
очищаем от кожицы, промываем проточной во-
дой. Зелень обрезаем, перебираем, промыва-
ем. Лук и зелень выдерживаем в 3-процентном 
растворе уксусной кислоты или 10-процентном 
растворе поваренной соли в течение 10 минут, 
ополаскиваем проточной водой. Огурцы мари-
нованные освобождаем от маринада, соленые 
промываем, очищаем.

Лук режем кольцами и опускаем в уксус, 
разведенный холодной кипяченой водой в соот-
ношении 1:2, добавляем растительное масло, 
сахар, соль, специи и, помешивая, нагреваем 
до температуры 75–80 градусов, затем быстро 
охлаждаем. 

Вареный язык, огурцы нарезаем соломкой, 
добавляем маринованный лук.

Заправку для салата готовим из смеси рас-
тительного масла и уксуса с добавлением во-
ды, соли, сахара и перца черного молотого. Са-
лат укладываем горкой в салатник, украшаем 
зеленью.

Приятного аппетита!
Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела общественного питания Белкоопсоюза

Фото носят иллюстративный характер

В кафе,  
ресторанах,  

объектах  
придорожного  

сервиса  
потребительской 

кооперации:

С 20 ПО 25 ЯНВАРЯ 

 Напиток горячий  
с клюквенным  
конфитюром – 1,29 рубля
 Яйца, фаршированные 

рыбными консервами, –  
2,49 рубля
 Щи с блинами – 2,39 рубля
 Свинина, тушеная  

с грибами и рисом,  
в горшочках – 4,99 рубля

С 26 ПО 31 ЯНВАРЯ 

 Напиток с имбирем  
и лимоном – 1,19 рубля 
 Салат «Острый с языком» –  

3,79 рубля
 Борщ «Хатнi 

с пампушкамi» – 2,49 рубля 
 Голубцы любительские –  

3,79 рубля

Рецепт недели
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