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Исторически система 
потребкооперации неразрывно связана 
с жизнедеятельностью села.  
И это не только торговля, но и закупки 
излишков сельхозпродукции и сырья  
у населения, а также собственное 
производство продтоваров.  
Потому «Дажынкі» – праздник, 
который кооператоры могут по праву 
считать своим.

НА ГОМЕЛЬЩИНЕ И МОГИЛЕВЩИНЕ 
ТОРЖЕСТВЕННО ЗАВЕРШИЛИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕЗОН
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Источник дополнительного дохо-
да или затратный груз? Эффек-
тивное использование недвижи-
мости напрямую влияет на эконо-
мику организаций и отраслей по-
требкооперации. Оптимизация 
многих сфер деятельности вы-
нуждает кооператоров осваивать 
еще и азы риелторского мастер-
ства. На 1 января 2021 года в си-
стеме насчитывалось 1477 пусту-
ющих объектов.

Активы и пассивы
– От продажи неэксплуатируемого 

имущества удалось заработать 5 милли-
онов рублей. Это гораздо больше плани-
руемого на 2021-й объема средств инве-
стиционного фонда в 3,5 миллиона руб-
лей, – доложила собравшимся в зале за-
седаний и на местах в студиях (всего 
263 участника) Валентина Назарук, на-
чальник управления технического разви-
тия транспорта и капитального строи-
тельства Белкоопсоюза.

Однако доведенные планы оказались 
не выполнены. За девять месяцев в хозяй-
ственный оборот вовлечено 342 объекта 
при задании 1113, или 31 процент, в том 
числе: 

	Брестским облпотребсоюзом 
(включая снос) – 49 из 225 (22 про-
цента); 

	Витебским облпотребобществом – 
36 из 145 (25 процентов);

	Гомельским облпотребобщес-
твом – 31 из 130 (24 процента); 

	Гродненским облпотребобще-
ством – 91 из 195 (47 процентов);

	Минским облпотребсоюзом, облпо-
требобществом – 83 из 280 (30 про-
центов);

	Могилевским облпотребсоюзом – 
30 из 100 (30 процентов); 

	УП «Белкоопвнешторг Белкооп-
союза» – 22 из 29 (76 про центов);

	УП «Белкоопмех» – ни одного 
объек та из девяти.

22 октября Правление Белкоопсоюза 
приняло постановление № 307 «О прекра-
щении деятельности объектов торговли и 
общественного питания», чтобы процесс 
оптимизации шел только после принятия 
исчерпывающих мер по повышению эф-
фективности деятельности. Отныне без 
детальной проработки вопроса о дальней-
шей судьбе магазина или объек та обще-
ственного питания он не будет закры т. 

СПРАВОЧНО
За девять месяцев в системе дополнительно ор
ганизована работа 74 магазинов (31 – в городе, 
43 – в сельской местности). Открыто 23 новых, 
в том числе 12 неэксплуатируемых и три – за счет 
перепрофилирования. В то же время под опти
мизацию торговой сети попали 179 магазинов 
(74 – в городе, 105 – в сельской местности, из них 
62 – в  населенных пунктах до 200 жителей).

Кому недвижимость? 
Найти перечень свободных помеще-

ний потребительской кооперации доста-
точно просто: информация размещена на 
сайтах всех организаций и специализиро-
ванных интернет-площадках. Также в 
средствах массовой информации публи-
куются объявления о продаже или сдаче 
в аренду имущества. Здания с большим 
процентом износа и незначительной оста-
точной стоимостью планируются к сносу.

– Вместе с тем, – констатирует до-
кладчик, – темпы работы в этом направ-
лении все еще недостаточны. Помещения 
остаются незадействованными и не при-
носят никакой экономической выгоды. 
Процесс их вовлечения в оборот тормо-
зится из-за отсутствия правоустанавлива-
ющих документов (особенно для располо-
женных в сельской местности), нехватки 
денег на снос и низкой заинтересованно-
сти балансодержателей по поиску потен-
циальных покупателей и инвесторов. 

Кроме того, часто на сайтах организа-
ций указана неактуальная информация. 

– В лучшем случае размещена фото-
графия, есть адрес и площадь объекта, – 
дополняет Денис Воронов, начальник 
контрольно-аналитического управления 
Белкоопсоюза. – Ни площади земельно-

го участка, ни описания инфраструктуры, 
коммуникаций и каких-то других характе-
ристик, которые могут заинтересовать 
покупателя. Порой нет цены. Рыночную 
оценку без правоустанавливающих доку-
ментов заказать не можем, а внутрен-
нюю, что предусмотрено нашими доку-
ментами, делать боимся или не хотим. 

Без опасности
Пустующие постройки не украшают 

населенные пункты, к тому же они потен-
циально опасны. Некоторые неэксплуати-
руемые кооперативные магазины, распо-
ложенные в центральной части деревень, 
должным образом не закрыты по контуру. 
Там могут травмироваться дети, появля-
ются пристанища для асоциальных граж-
дан, возрастает риск пожара, порчи и 
вандализма. 

– Сохранность и безопасность объек-
тов – немаловажный аспект для вовлече-
ния помещения в хозяйственный обо-
рот, – напомнила Валентина Семенов-
на. – Доступ на неэксплуатируемые соо-
ружения должен быть ограничен. Это не 
стоит больших денег. 

Другое дело – снос. В некоторых слу-
чаях на ликвидацию аварийных капиталь-
ных строений требуются миллионы руб-
лей, которых ни в унитарных предприяти-
ях, ни в районных организациях нет. 

Коснулась Валентина Назарук и зако-
нодательных норм по правовому регули-
рованию обращения с неиспользуемым 
имуществом:

– Законодательно все урегулировано, 
полномочия у каждого есть, но пользуют-
ся ими зачастую очень осторожно. 

ВАЖНО!
 Указ Президента от 8 апреля 2021 года 
№ 140 «О выбытии имущества» предоставляет 
возможность списания остаточной стоимости объ
екта (ее части) за счет добавочного капитала при 
реализации, безвозмездной передаче, списании;
 Указ Президента от 22 сентября 2017 года 
№ 345 (в редакции от 31 октября 2019го) «О раз
витии торговли, общественного питания и быто
вого обслуживания» дает возможность принятия 
решения об отчуждении без правоустанавлива
ющих документов, а их оформление – за счет 
средств покупателя.

Валентина Назарук рекомендовала 
вводить в штат специалиста по работе с 
недвижимостью, как это сделали в Брест-
ском облпотребсоюзе, либо сотрудничать 
на договорной основе с риелторской ком-
панией. Пока зачастую вопросами недви-
жимости занимаются технические работ-
ники или юристы попутно с исполнением 
основной деятельности. 

Долгая дорога  
в никуда

На начало 2021-го в потребкоопера-
ции насчитывалось десять долгостроев. 
Брестский облпотребсоюз и Витебское 
облпотребобщество ликвидировали по 
одному, Гродненское облпотребобще-
ство – два. Осталось шесть. 

В их числе многоэтажное здание хле-
бозавода в Ивацевичах, которое 24 раза 
выставлялось на аукцион. Брестский обл-
потребсоюз рассчитывает передать неза-
вершенку райисполкому, чтобы местная 
власть могла продать за одну базовую ве-
личину инвестору. 

– Отрицательная динамика по количе-
ству проданных строений связана с тем, 
что доля наиболее привлекательных в 
райцентрах или крупных населенных пун-
ктах снижается. У нас 182 неиспользуе-
мых объекта в деревнях, где меньше 
200 человек. Это затрудняет процесс их 
реализации, – прокомментировал Леонид 
Янкович, председатель правления Брест-
ского облпотребсоюза. 

По итогам заседания Правления орга-
низациям потребкооперации предложено 
активизировать работу с неиспользуемой 
недвижимостью, наладить сотрудниче-
ство и с местными исполкомами по этому 
вопросу, и с Институтом недвижимости и 
оценки Госкомимущества. Управлению 
кадров и образования надлежит органи-
зовать обучающие семинары с предста-
вителями Госкомитета по имуществу 
и с МЧС – о пожарной безопасности. 

Ольга ПАРФЯНОВИЧ
Фото Татьяны ЛЯШКЕВИЧ 

Взять в оборот
Вопросы эффективного использования имущества 

обсуждались на заседании Правления Белкоопсоюза

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Олег МАЦКЕВИЧ, предсе-

датель Правления Бел-
коопсоюза: 

– Приведу пример 
Оршанского региона. До 
встряски 2018 года там 
числилось 200 неисполь
зуемых объектов, после по

явилось 650 и вовлечено в 
хозяйственный оборот 490. Вот 

это наглядный результат! А у нас 
привыкли постоянно искать отговорки: лишних 
денег на снос нет, бумаги по переоформлению 
дорого стоят и долго изготавливаются… 

Как правило, все сводится к формально
му проведению аукционов, которые зачастую 
не дают никакого результата. На местах не ис
пользуют все способы вовлечения неэксплу
атируемого имущества в оборот. Сдавайте в 
аренду, заинтересовывайте потенциальных по
купателей, привлекайте инвесторов, делайте все 
необходимое, чтобы недвижимость приносила 
экономический эффект!

КСТАТИ
За девять месяцев 2021 года в сис
теме потребкооперации снесен 
51 неэксплуатируемый объект.

Бывший магазин в деревне Карпеши Березовского района

Заготовительный пункт в деревне Литовск Дрогичинкого района
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В Светлогорском филиале Гомельского облпотребоб
щества точно знают: выпускать и продавать собствен
ную продукцию гораздо выгоднее, чем просто насы
щать прилавки торговой сети чужими товарами. И в 
этом году организация держит пальму первенства по 
объемам промышленного производства в потребкоопе
рации региона. Здесь и хлебозавод, и бойня, и цех по
луфабрикатов, и швейное производство. Год назад на
ладили выпуск пельменей, а совсем недавно оборудо
вали цех по изготовлению туалетной бумаги и салфе
ток. Чем не повод, чтобы заглянуть к светлогорцам?

Вкусно, 
по-домашнему 

Производство пельменей для 
кооператоров – дело не новое. 
Практически на каждой кухне 
заведений общепита любого 
райпо их готовят. Правда, дела
ют, так сказать, штучно, вруч
ную. В Светлогорске решили не 
мелочиться и вышли на рынок 
масштабно: закупили необходи
мую аппаратуру, обустроили от
дельное помещение, наняли и 
обучили сотрудников. 

Редко сегодня найдется дом, 
в котором пельмени лепят как в 
старину – сразу много, празд
нично и всей семьей. В светло
горском цехе экономят время до
машних хозяек. Работа кипит 
каждый день. За огромным сто
лом разделывают и сортируют 
говядину. Валентина Семенец, 
жиловщица, ловко орудует но
жом и попутно посвящает меня в 
тонкости процесса:

– Убираем лишнюю жировую 
ткань и распределяем мясо по 
контейнерам. Из вырезки дела
ем фарши и полуфабрикаты, а 
жилы и кости закупают сторон
ние организации для дальней
шей переработки. В общем, без
отходное производство.

Оригинальную рецептуру 
пельменей разрабатывали тех
нологи – постарались прибли
зить ее к домашней, чтобы, по
пробовав однажды, покупатели 
уже больше никогда не сомнева
лись в качестве сырья. Алла Пе
курина, мастер цеха полуфабри
катов, заверяет – искать вред
ные добавки в светлогорских 
пельменях смысла нет:

– У нас собственный убойный 
цех, поэтому для приготовления 
фарша используем только све
жее охлажденное мясо, а не за
мороженное. Тесто из муки выс
шего сорта, с хорошей клейкови
ной. Я и сама с удовольствием 
покупаю. Любимые – «Забытый 
вкус» с молоком в качестве до
бавки к фаршу. 

Пока у светлогорских коопе
раторов семь наименований 
пельменей на любой вкус: из 
свинины жирной и полужирной, 
курицы, говядины и их комби
наций. Самые распространен
ные – с фаршем из свинины и 
говядины, а вот дети предпочи
тают с курицей. За день цех от
гружает 300–350 килограммов 
полуфабрикатов. А в месяц по
лучается 7,5 тонны. И перспек
тива есть, считают мастера: 
буду т увеличиваться и объемы, 
и ассор тимент.

Блюдо  
на все времена
Вкус хороших пельменей во 

многом зависит от начинки. Су
хое мясо невозможно исправить 
даже самым лучшим тестом. А 
вот сочный фарш будет хорош 
даже сам по себе. Процесс при
готовления пельменей начинает
ся с подготовки ингредиентов: 
нарезки мяса и лука, составле
ния букета натуральных специй. 
Все это смешивают и доводят до 
однородной консистенции. А для 
того чтобы сохранить полезные 
свойства заготовок, в пельмен
ном цехе постоянно поддержива
ется оптимальная температура. 

Тесто для пельменей готовят 
также тщательно: в его составе 
мука высшего сорта, яйца, вода 
и соль. На одну загрузку готовят 
25 килограммов крутого теста – 
мягкого и тугого. Сегодня у пель
менного аппарата работает Ген
надий Ширкевич, наладчик тех
нологического оборудования, и 
Светлана Рябцева, изготовитель 
полуфабрикатов. Геннадий за
гружает в чаши ингредиенты и 
задает параметры машине:

– Аппарат удобный, прямо
приводной: заложил все необхо
димое – и вот тебе аккуратные 
пельмени. Очень быстро – до 
135 штук в минуту выдает.

Светлана принимает мясные 
полумесяцы и выкладывает их на 

гастроемкости. Специалисты 
внимательно следят, чтобы не 
было пустых, края идеально 
склеились, а тесто не порвалось. 
И после тщательной проверки 
закладывают изделия в камеру 
шоковой заморозки – устрой
ство, предназначенное для ин
тенсивного охлаждения при ми
нус 18 градусах. Так в продуктах 
сохраняются полезные микроэле
менты и витамины, а бактерии 
просто не могут развиться. Пол
часа в морозилке – и все, можно 
упаковывать. Фасовка идет здесь 
же – пельмени взвешивают, за
сыпают в пачку и запаивают.

Пакеты укладывают в картон
ные коробки, на каждую из кото
рых наклеивается полезная со
проводительная информация: 
дата производства и срок годно
сти. Коробки отправляют в каме
ры хранения, а оттуда развезут 
по всей области. Наталья Шеве
ленко, начальник производства, 
с гордостью отмечает – пельме
ни пользуются особым спросом у 
гомельчан:

– В первую очередь, конечно, 
мы ориентируемся на запросы 
покупателей. Есть некоторые за
думки, как еще разнообразить 
ассортимент. Продукция реали
зуется в магазинах кооператив
ной сети и комбинате школьного 
питания. Для детей, кстати, вы
брали пельмени «Алтайские» – 
смесь свиного и куриного филе. 
И маленьким, и взрослым дегу
статорам нравится, и это радует. 

Специалисты позаботились и 
об удобстве в продаже: приобре
сти пельмени можно как в пач
ках по 450 граммов, так и на раз
вес. Срок хранения полуфабри
ката – 90 суток. 

Деликатный товар 
Это сейчас туалетная бумага 

для нас привычное средство гиги
ены, без которого не представля
ем свой быт. Но в СССР, напри
мер, это стратегический дефицит. 

Хотя деликатный товар в мире на
чали производить еще в XVI веке, 
а массово применять стали в 
XVIII, когда бумажная промыш
ленность развивалась бурными 
темпами. Изначально это был ли
стовой вариант, и только в семи
десятых годах XIX столетия поя
вились удобные рулоны. Но свой 
привычный вид товар приобрел 

только в прошлом веке. 
Производство средств 
гигиены – довольно при
быльный бизнес изза 
постоянного спроса у 

населения. Вот и светлогор
ские кооператоры на базе склада 
инвентаря наладили выпуск бу
маги под брендом «Просто чи
сто»: провели небольшой ремонт 
в помещении и закупили нужное 
оборудование. Работников здесь 
всего трое. Виталий Пунтус, ма
стер цеха, тщательно следит за 
каждой стадией процесса:

– Бумагу изготавливаем из 
переработанной макулатуры, ко
торую закупаем на бумажнокар
тонном заводе. На выходе полу
чается однослойный рулон с от
личной плотностью и хорошей 
впитываемостью. 

Такая бумага полностью без
опасна – при производстве массу 
нагревают до высоких темпера
тур, а значит, обеззараживают. К 
тому же это еще и самый эколо
гический выбор: одна тонна ма
кулатурной бумаги позволяет 
сэко номить примерно 10–20 де
ревьев. Кроме того, переработка 
макулатуры – процесс гораздо 
более чистый и менее энергоем
кий, чем варка целлюлозы.

Начинается процесс со вту
лочного станка – в считаные се
кунды делается заготовка для 
будущего рулона. Затем бумаж
ная основа загружается на ста
нок, и бумага наматывается на 
втулку. Выходит длинный лог, ко
торый нужно завернуть в упаков
ку и разрезать. На все – около 
минуты. 

Из одного лога получается 
24 рулона, а в день специалисты 
могут изготовить до 400 кило
граммов туалетной бумаги. 
Здесь же производят и салфет
ки, правда, пока лишь для соб
ственных нужд. Всего за месяц 
изготавливается 15 тонн бумаж
ных изделий. Кооператоры пла
нируют наращивать объемы – 
будут предлагать сторонним ор
ганизациям. Сейчас рулоны 
«Просто чисто» уже можно при
обрести в любом кооперативном 
магазине Гомельщины.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото Алексея СТОЛЯРОВА

Больше товаров –  
лояльнее покупатель

Светлогорцы успешно осваивают новые виды продукции

ДЕЛО

ЦИФРА
Темп роста производства промыш-
ленной продукции в Светлогорском 
филиале за девять месяцев года – 
117,2 процента при прогнозе 112,5.

КСТАТИ
Доподлинно неизвестно, где изо-
брели пельмени, но теперь за проис-
хождение этого легендарного и по-
пулярного блюда борются россияне, 
финны, китайцы и даже чилийцы. 
Итальянцы тоже претендуют на ав-
торство – у них есть равиоли. 

Светлана РЯБЦЕВА с очередной 
партией свеженьких пельмешек

Любовь ФИЛИППОВА, изготовитель полуфабрикатов

Олег МАТРОСОВ, обвальщик 6-го разряда

Виталий ПУНТУС, мастер цеха
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Труд работника, которому 
по должности предоставлен 
в пользование автомобиль, 
регламентирует Типовая ин-
струкция № 130, принятая в 
октябре 2003 года, оконча-
тельная редакция действует 
с 14 апреля 2011-го.

О ком речь 
Инструкция касается как во

дителей, так и работников, кото
рым машина передана в служеб
ное пользование – например, 
для заключения договоров, поез
док в командировки, выполнения 
работ или услуг компании. 

Для управления автомобилем 
необходимы:
	водительское удостовере

ние соответствующей ка
тегории (А1, А, AM, В, С, 
D, BE, CE, DE, I, F) и талон 
к нему;

	медицинская справка о 
подходящем состоянии 
здоровья;

	инструктаж, стажировка 
или проверка знаний по 
охране труда.

Что знать 
и соблюдать

В первую очередь – Правила 
дорожного движения (утвержде
ны Указом Президента от 
28.11.2005 № 551). А также:
 сигналы регулировщика и 

светофоров;
 дорожные знаки, горизон

тальную и вертикальную 
дорожные разметки; 

 перечень неисправностей 
автомобиля и условия, 
при которых запрещается 
его участие в дорожном 
движении; 

 опознавательные знаки 
автомобилей.

Работник обязан содержать 
служебное авто технически ис
правным, стекла и внешние све
товые приборы – чистыми; про
ходить предрейсовые и иные 
медицинские обследования; 
применять средства индивиду
альной защиты; соблюдать тре
бования охраны труда, режим 
труда и отдыха, трудовую дис
циплину; не создавать препят
ствий и опасности в дорожном 
движении.

Водитель должен сообщать 
работодателю о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью 
окружающих, несчастном случае 
на производстве, информиро
вать непосредственного руково
дителя о неисправностях авто
мобиля, средств индивидуальной 
защиты, а также об ухудшении 
своего здоровья, содейство
вать помощи потерпевшим и 
дос тавке их в организацию 
здраво охранения.

Береги себя и автомобиль
Директива № 1: охрана труда водителя

Словарь
Автомобиль – механическое транс-
портное средство, имеющее не менее 
четырех  колес,  расположенных  не 
менее чем на двух осях. Исключение: 
колесные трактора и самоходные ма-
шины.
Обучение  –  образовательная  де-
ятельность,  при  которой  работник 
осваивает  правила  обеспечения 
безо пасности  жизни  и  здоровья  при 
выполнении  своих  трудовых  обязан-
ностей. Для водителей – в том числе 
противопожарной безопасности и ме-
тодам оказания первой медицинской 
помощи.
Стажировка  –  практическое 
освое ние безопасных методов и при-
емов работы при управлении автомо-
билем  под  руководством  уполномо-
ченного работника. 

ВАЖНО!
Водитель  обязан  отказаться  от  вы-
полнения  работы  при  возникновении 
опасности  для  жизни  и  здоровья,  а 
также  окружающих.  При  перевозке 
опасных грузов – соблюдать закон от 
06.06.2001 «О перевозке опасных гру-
зов»  и  другие  касающиеся  ситуации 
нормативные правовые и технические 
акты.

ЗАПРЕЩЕНО!
 Выезжать  на  автомобиле,  если 

его  техническое  состояние  не 
отвечает  правилам  дорожного 
движения,  технической  эксплуа-
тации и охраны труда.

 Самопроизвольно  отклоняться 
от маршрута в путевом листе.

 Во  время  стоянки  отдыхать  или 
спать в кабине или закрытом ку-
зове при работающем двигателе, 
использовать  его  для  обогрева 
кабины.

КАТЯ ЗНАЕТ!

Екатерина 
КРОЛЕВЕЦ, 

юрист

Опасен – как АЭС, 
яд или взрывчатка

Автомобиль – источник повы
шенной опасности. Нарушение 
правил его эксплуатации влечет 
гражданскоправовую, админи
стративную и уголовную ответ
ственность.

Гражданскоправовая: возме
щение вреда, причиненного ис
точником повышенной опасно
сти, наступает без установления 
факта вины, кроме случаев, если 
докажут, что вред возник вслед
ствие непреодолимой силы (ура
ган, погодные условия) или 
умысла потерпевшего (бросился 
под колеса автомобиля). Вред в 
полном объеме возмещает орга
низация, передавшая управле
ние автомобилем работнику для 
выполнения профессиональных 
обязанностей. Причинение вреда 
жизни, здоровью и имуществу в 
результате ДТП – страховой слу
чай, расходы возместит страхо
вая организация. 

А вот другие расходы – утра
ченный заработок пострадавше
го в ДТП, средства на его лече
ние, лекарства, дополнительное 
питание, протезирование, уход и 
компенсацию морального вреда, 
которые в судебном порядке 
взыщут с владельца транспорт
ного средства, могут быть в по
рядке регресса предъявлены 
работ нику. 

Административная ответ
ственность грозит при наруше

нии правил дорожного движения 
работником, управлявшим транс
портным средством. Уголовная, 
как правило, – при причинении 
телесных повреждений и смерти 
потерпевшего. Административ
ная и уголовная ответственность 
применяется к тому, кто был за 
рулем.

Кому и когда
Помимо инструктажа (пер

вичного, вторичного, внеплано
вого), работнику надлежит прой
ти обучение, стажировку и про
верку знаний для работы с авто
мобилем. Порядок отражается в 
локальном акте нанимателя.

Вредные  
и опасные 

Какие опасности подстерега
ют водителя на рабочем месте? 
Повышенная запыленность и за
газованность воздуха или темпе
ратура выше или ниже нормы; 

вредные вещества (антифриз и 
другие); высокий уровень шума и 
вибрации; эмоциональные пере
грузки и монотонность труда; не
достаточность освещения рабо
чей зоны; движущиеся транс
портные средства и перевозимые 
грузы; стесненные условия рабо
ты при ремонте, регулировке уз
лов и систем автомобиля; опас
ные зоны (вблизи котлованов, 
траншей, мест, над которыми 

происходит перемещение гру
зов); возможность возникновения 
пожара как при движении авто
мобиля, так и при его ремонте.

Начало дня
Работник получает путевой 

лист с отметкой о технической 
исправности автомобиля, прохо
дит предрейсовый медицинский 
осмотр, знакомится с условиями 
работы на линии и особенностя
ми перевозимого груза. Прохо
дит целевой инструктаж, прове
ряет исправность систем, агре
гатов, приборов, узлов и деталей 
автомобиля, влияющих на 
безопаснос ть.

Во время работы
Соблюдает правила дорожно

го движения; перевозит в салоне 
только то количество людей, ко
торое указано в паспорте изгото
вителя; при возникновении пре
пятствий и опасности на дороге 
во время движения немедленно 
снижает скорость вплоть до оста
новки; принимает меры преду
преждения самопроизвольного 
движения автомобиля при оста
новке и проведении погрузочно
разгрузочных работ; пользуется 
средствами индивидуальной за
щиты. Для заправки автомобиля 
останавливает двига тель, выклю
чает зажигание, заправочный пи
столет берет только в перчатках 
или рукавицах.

По окончании 
работы

Осмотреть автомобиль. При 
наличии неисправностей, поло
мок либо повреждений сообщить 
ответственному за техническое 
состояние и эксплуатацию. Сдать 
путевой лист. Поставить автомо
биль в отведенное на стоянке 
место, обеспечив беспрепят
ственный проход или выезд. Вы
ключить зажигание, поставить 
машину на стояночный тормоз. 
Включить противоугонное 
устройство. Привести в порядок 
рабочее место.

Действия 
при аварии

Водитель, причастный к ДТП, 
должен немедленно оповестить 
ГАИ, своего непосредственного 
руководителя, оказать первую 
медицинскую помощь постра
давшим, принять меры к сохра
нению места аварии до приезда 
ГАИ. После разрешения инспек
тора ГАИ неисправную машину 
взять на буксир при помощи спе
циальных приспособлений.

Проверка технического состояния
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического 
отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Договор 
дороже денег

Если организация для выполнения ра-
бот или оказания услуг заключает граж-
данско-правовые договоры с людьми, 
то как обеспечиваются безопасные ус-
ловия труда? Должен ли наниматель 
направлять на медицинский осмотр та-
кого работника?

Е. И. ВАСЮТИЧ, Молодечно

Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, предоставляющие работу по граж-
данско-правовым договорам (Указ Президента 
от 6 июля 2005 года № 314), обязаны заключать 
с людьми договоры письменно и определять в 
них существенные условия, к которым относятся 
обязательства по обеспечению безопасных ус-
ловий работы исходя из обязанностей сторон, 
перечисленных в подпунктах 1.3 и 1.4 Указа, 
и ответственность за их невыполнение. 

В частности, заказчик обязан предоставлять 
при необходимости места для выполнения ра-
бот или оказания услуг, соответствующие пра-
вилам охраны труда и требованиям техники 
безопас ности. 

На него также возложена обязанность прове-
дения обучения, инструктажа, повышения квали-
фикации и проверки знаний по вопросам безо-
пасных условий выполнения работ, оказания ус-
луг либо истребования документов, подтвержда-
ющих прохождение подготовки (обучения), 
инструктажа, медосмотра, если это необходимо 
для выполнения соответствующих видов работ.

Одновременно люди, выполняющие работу 
по гражданско-правовым договорам, должны со-
блюдать правила согласно инструкции и другие 
нормативные правовые акты, устанавливающие 
требования к безопасным условиям выполнения 
работ, оказания услуг, эксплуатации машин, 
оборудования и иных средств производства, а 
также правила поведения на территории, в про-
изводственных, вспомогательных и бытовых по-
мещениях организации, использовать средства 
индивидуальной защиты, проходить подготовку 
(обучение), инструктаж, повышение квалифика-
ции, проверку знаний по вопросам безопасных 
условий выполнения работ, оказания услуг и ме-
дицинские осмотры.

Обязательные или внеочередные медосмо-
тры проводятся в порядке, установленном Ин-
струкцией (утверждена постановлением Мин-
здрава от 29.07.2019 № 74). Перечень работ, при 
выполнении которых проводятся медосмотры, 
изложен в приложениях 1–3. 

Медосмотры работающих по гражданско-
правовым договорам проводятся в организации 
здравоохранения по направлению работодателя. 
В документе указываются вредные или опасные 
производственные факторы (класс условий тру-
да по каждому производственному фактору, 
класс опасности химического вещества) и вид 
выполняемых работ.

Выполняющие работу по гражданско-право-
вым договорам вправе отказаться от исполнения 
обязательств полностью или частично в случае, 
если заказчик не создал или ненадлежащим об-
разом создал условия, предусмотренные граж-
данско-правовым договором для безопасного 
выполнения работ, оказания услуг.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Если на календаре ноябрь, 
значит, пришло время «Дажы-
нак». Для хлеборобов Моги-
левщины главной площадкой 
ежегодных встреч стал Дом 
культуры области и развернув-
шиеся поблизости ярмароч-
ные ряды. Одно из самых по-
четных мест традиционно за-
няли палатки Могилевского 
облпотребсоюза. Могилев-
ское, Белыничское, Дрибин-
ское, Мстиславское райпо 
и Центральный рынок Могиле-
ва подготовили для гостей 
праздника множество соб-
ственной продукции, овощи-
фрукты и фирменные блюда.

Очереди к импровизированным 
магазинам и кафе потребкооперации 
выстраивались и в первый, и во вто-
рой день гуляний. Повар-технолог 
Серге й Луковенков в гриль-зоне Мо-
гилевского райпо едва поспевал 
готови ть для всех желающих шашлык 
и плов:

 – Людям нравятся блюда, что на-
зывается, с дымком. А когда на гра-
дуснике чуть выше нуля, поесть горя-
ченького просто необходимо. 

Здесь же на улице готовили и ку-
риный бульон. Вероника Карандашо-
ва за прилавком кафе Могилевского 
райпо предлагала еще и драники с 
начинкой, хот-доги, картофель фри, 
пряники, пироги с капустой и творо-
гом – весь ассортимент и не перечис-
лить. Столики под навесом не пусто-
вали – желающих перекусить, со-
греться чаем или кофе нашлось не-
мало. При желании можно было взять 
еще и глинтвейн. 

Порадовали кооператоры и тех, 
кто решил прикупить продуктов и по-
луфабрикатов к домашнему столу. 
Особым спросом пользовались мясо 
и мясопродукты. Например, Мстис-
лавское райпо предлагало колбасы и 
копченую говядину собственного про-
изводства, фарш, мясную вырезку. 
Могилевчанка Анастасия Криулина 
призналась, что вкус продукции 
мстиславских кооператоров ей зна-
ком давно:

 – Нравится, что при отличном ка-
честве и натуральном составе у кол-
бас еще и приемлемая цена. Стои-
мость мяса и мясопродуктов здесь ни-
же, чем во многих магазинах города.

Дрибинское и Белыничское райпо 
тоже радовали широким ассортимен-
том мяса и мясопродуктов – в том 
числе и такими диетическими дели-
катесами, как баранина и крольчати-
на. А в палатке Центрального рынка 
можно было купить все овощи, ягоды 
и фрукты, которыми богата наша 
земля – от яблок до картошки. Здесь 
позаботились и о том, чтобы сумки 
покупателей, решивших купить капу-
сты для квашения, были полегче, за-
готовив специальные наборы, в кото-

рых кочаны и морковка уже нашинко-
ваны. Новинка расходилась на ура. 

Торговые ряды Могилевского обл-
потребсоюза посетили председатели 
Могилевского областного и городско-
го исполнительных комитетов Леонид 
Заяц и Владимир Цумарев. Высоко 
оценили работу кооператоров и под-
черкнули, что в достижениях аграри-
ев есть доля и тех служб и организа-
ций, которые создавали хлеборобам 
достойные условия труда и отдыха, 
заботились об их питании. 

Заместитель председателя Моги-
левского облпотребсоюза Сергей 
Щербич считает День работников 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности АПК знако-
вым событием:

– Наши основные покупатели, по-
ставщики и партнеры – сельчане. Се-
ло дает сырье для десяти хлебозаво-
дов и кондитерских участков, постав-
ляет мясо, фрукты и овощи на про-
дажу и для переработки. Потому 
«Дажынкі» – очень важный для нас 
праздник. Мы всегда стараемся уди-
вить и порадовать его гостей и участ-
ников вкусными блюдами и широким 
ассортиментом товаров. В нынешнем 
году, к примеру, наши хлебозаводы 
принимали участие в выставке кара-
ваев, которая была организована на 
«Дажынках». 

Креативность и мастерство пека-
рей потребкооперации не остались 
незамеченными. А особенно вкусны 
их караваи, потому что авторы вло-
жили в них свои любовь и душу. 

Светлана МАРКОВА 
Фото автора 

ДАЖЫНКІ-2021

На главном празднике аграриев потребкооперация 
Могилевской области потчевала гостей шашлыками, 

пирогами и глинтвейном

Место встречи  
изменить нельзя

Вероника КАРАНДАШОВА

Мясопродукты Мстиславского райпо шли нарасхватСергей ЛУКОВЕНКОВ угощал шашлыками и пловом

Кооператоры украсили свои палатки с выдумкой
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В Гомеле отметили «Дажынкі» – ставший уже традицион-
ным праздник в честь работников аграрной отрасли, от 
труда которых зависит продовольственная безопасность 
страны. Свой вклад в организацию важного мероприятия 
внесла потребкооперация региона. С непростой, но вместе 
с тем почетной миссией сотрудники филиала справились 
отлично. 

«Дажынкі» 
с дождинками

Торжества проходили на глав-
ной площади Гомеля, окруженной 
знаковыми символами – дворцово-
парковый ансамбль, областной 
драмтеатр, 60-метровый флагшток 
с государственным флагом. Вот 
только с погодой в день открытия не 
повезло: мелкая морось сыпалась с 
утра. По этому поводу довелось 
стать свидетелем забавной сцены. 
Малыш лет пяти услышал на свой 
лад слово «дажынкі» и, выглянув из-
под зонта, спросил у мамы: мы 
идем праздновать дождинки? 

И все же, несмотря на нена-
стье, посетителей хватало. Цен-
тром притяжения стали палаточ-
ные павильоны потребкооперации. 
При этом большую часть витрин и 
прилавков занимали изделия соб-
ственного производства. Некото-
рые из них желающие могли по-
пробовать тут же – на столике с 
образцами для дегустации. 

– Здесь представлена как на-
ша продукция, так и коллег из 
других районов, – директор Го-
мельского филиала Нина Лин про-
водит обзор выкладки на одном 
из стеллажей. – Вот, например, 
квашения от Рогачевского филиа-
ла: соленые огурцы и томаты, три 
вида квашеной капусты, яблоки, 
чеснок. От Брагинского – несколь-
ко видов маринованных салатов. 
Из Октябрьского привезли безал-
когольные напитки, из Житкови-
чей – соленую рыбу и рыбные 
пресервы. Хотя их выпуск нала-
жен не так давно, они уже полю-
бились покупателям, пользуются 

высоким спросом и вполне могут 
конкурировать с аналогами от из-
вестных производителей. 

Нашлось место на полках и 
для промтоваров. Таких, напри-
мер, как постельное белье, пледы, 
одеяла, туалетная бумага. Все это 
выпускает Светлогорский фили-
ал. В широком ассортименте 
были представлены изделия 
Тереховского хлебозавода. 
К слову, он стал одним из при-
зеров прошедшей междуна-
родной специализированной 
выставки-ярмарки «Продэкс-
по-2021». Всего же хлебозаводы 
облпотребобщества завоевали 
пять медалей и два Гран-при. 

Коллективное 
творчество

Отдельного упоминания заслу-
живает экспозиция рядом с пави-
льонами. Акцент в ней сделан на 
сельхозтематику: тыква в умелых 
руках кооператоров превращена в 
симпатичного кита, а несколько 
редек обернулись семейством бе-
лых мышей. Со стороны может ка-
заться, будто сделать все это не 
составляет большого труда. Одна-
ко в действительности, как пове-
дала заместитель председателя 
правления Гомельского облпотреб-
общества Людмила Петрукович, 
за кулисами подготовки скрыт до-
вольно трудоемкий процесс: 

– Участие в «Дажынках» – это 
всегда ответственно, хочется не 
просто показать достижения, но и 
сделать это творчески, креативно. 
Готовились к празднику за две не-

дели до его начала. Собирались, 
обсуждали варианты, рассматри-
вали предложения. На финальном 
этапе хорошо постарались работ-
ники Гомельского филиала, кото-
рым удалось воплотить все наши 
замыслы. 

Работа на результат
Исторически система потреб-

кооперации неразрывно связана с 
жизнедеятельностью села. И это 
не только торговля, но и закупки 
излишков сельхозпродукции и сы-
рья у населения, а также собствен-
ное производство продтоваров. 
Потому «Дажынкі» – праздник, ко-
торый кооператоры могут по праву 
считать своим. А как известно, 
праздник – это еще и повод подве-
сти промежуточные итоги. Тем бо-
лее что за них не стыдно. 

Для Гомельского филиала год 
складывается неплохо. Чистая 
прибыль за десять месяцев – свы-

ше 300 тысяч рублей. Объемы 
производства промышленной про-
дукции увеличились на 16,3 про-
цента, экспорта – на 11,8 процента 
к аналогичному периоду прошлого 
года. Экспорт в денежном выра-
жении – почти пять миллионов 
долларов. География поставок на 
внешний рынок включает Россию, 
Казахстан, Узбекистан, Литву, 
Польшу. Прорабатывается и стра-
тегическая перспектива по выходу 
на рынок Китая. 

На хранение в межсезонный 
период 2021/22 года заложено 
500 тонн картофеля и 685 тонн 
овощей. Чуть больше, чем в про-
шлом году. Все 12 хранилищ 
прошли ежегодную аккредитацию. 
В них строго соблюдаются темпе-
ратурный режим и другие параме-
тры климат-контроля.

Освоен выпуск новых видов 
продукции. К примеру, в Светло-
горском филиале налажено про-

изводство пельменей по рецепту-
ре, соответствующей требовани-
ям ГОСТа. Среди покупателей та-
кие товары пользуются особым 
доверием и, соответственно, спро-
сом. В Брагинском филиале нача-
ли выпуск морской капусты, сала-
тов из моркови по-корейски и све-
клы. В Октябрьском – разливают 
три новых вида безалкогольных 
сокосодержащих напитков. Все 
они низкокалорийные, а вместо 
сахара использованы натураль-
ные подсластители. Такие компо-
ненты особенно ценят те, кто стре-
мится к здоровому питанию. И их 
все больше с каждым днем. 

Разрабатываются еще три на-
правления в развитии производ-
ства. Какие? Пока коммерческая 
тайна, но приятные сюрпризы для 
покупателей не заставят их долго 
ждать. 

Руслан ПРОЛЕСКОВСКИЙ
Фото Ивана ЯРИВАНОВИЧА

 ИНИЦИАТИВЫ Вызов принят!
В Ивацевичском райпо придумали креативные развлечения для детей

Уговоры, манипуляции и даже шантаж – к че-
му только не прибегают родители детей-мало-
ежек. А в Ивацевичском райпо точно знают, 
как нужно действовать: просто привести ре-
бенка на челлендж по скоростному поеданию 
собственных блюд в кафе «Смак».

Веселая еда
Согласитесь, в неболь-

ших городах остро стоит 
вопрос развлечений. Осо-
бенно для детей. Совре-
менного малыша, избало-
ванного навороченными 
игрушками и гаджетами, 
удивить и увлечь чем-то 
довольно сложно. Но ива-
цевичским кооператорам 
это удалось: яркие эмоции 
и впечатления у посетите-
лей оставляют челленджи.

Эти кулинарные мастер-
классы неслучайно вызыва-
ют всплеск эмоций как у де-
тей, так и у их родителей. В 
процессе ребенок почув-
ствует себя настоящим по-
варенком: наденет колпак, 
подвяжется красивым фар-
туком – и прощайте, капри-
зы и слезы, а впечатлений и 
азарта хватит на несколько 
дней! А началось все с ини-
циативы Натальи Юшкевич, 
инженера-технолога секто-
ра общественного питания:

– У меня двое детей, 
хорошим аппетитом не от-
личаются, поэтому про-
блема с едой хорошо из-
вестна. И однажды я ре-
шила превратить готовку в 
увлекательную игру. Так 
неосознанно малыши съе-
дают больше, даже угова-
ривать не нужно. После 
удачного эксперимента до-
ма решила сделать такие 
мероприятия массовыми.

Нашлось и подходящее 
место – молодежное кафе-
пиццерия «Смак», где недав-
но оборудовали отдельную 
площадку для детей. Пер-
вый челлендж назывался 
«Собери свой торт». Наталь я 
бросила клич друзьям и зна-
комым и собрала десяток 
участников. 

Не слабо
Все начинается с ин-

структажа и правил. Каждо-
му участнику раздают заго-
товки – бисквиты. А осталь-

ные ингредиенты – шоколад, 
сгущенное молоко, варенье, 
фрукты – нужно разыгры-
вать, как в лотерее. Все про-
дукты пронумерованы, а 
цифры – в отдельных емко-
стях. Когда ингредиенты по-
делили, начинается самое 
интересное – создать соб-

ственный кулинарный ше-
девр. Фантазия подключает-
ся на полную, ведь торт дол-
жен быть не только самым 
вкусным, но и красивым. В 
качестве подсказки детям 
на экран выводится неболь-
шая презентация. Заботли-
вые мамы могут не беспоко-
иться о технике безопасно-
сти. Наталья следит за каж-
дым участником и вовремя 
поможет, если что-то пойдет 
не так. Ребенок дает своему 
творению эксклюзивное на-
звание и записывает не-

большую видеовизитку. А 
потом начинается соревно-
вание в поедании торта на 
скорость. Самому быстрому 
едоку полагается приз. Вкус-
ности, приготовленные на 
таком гастроуроке, малыш 
может унести с собой. 

Молва о челленджах 
быстро разлетелась по го-
роду и кооператорам стали 
активно поступать заказы. 
Наталья, вдохновленная 
успехом своего начинания, 
решила разнообразить ма-
стер-классы: к тортам при-
бавились пиццы, а затем и 
бургеры. За несколько ча-
сов в игровой форме дети 
научатся раскатывать те-
сто, грамотно сочетать ин-
гредиенты, эксперименти-
ровать с начинкой и приду-
мывать новые миксы про-
дуктов. Участвуют ребята 
разных возрастов. Наталья 
заметила, что малыши ча-

сто приходят просто пове-
селиться, а старшие с 
азартом борются за приз:

– На очередном челлен-
дже «Собери свой бургер» 
среди ребят оказались па-
рень и девочка лет 12. Вид-
но было, что они оба приш-
ли за победой. Соревнова-
ние вышло очень жарким, 
особенно в финале, когда 
они на скорость поедали 
свои творения. Кстати, 
приз достался девочке.

А есть и те ребята, кото-
рые участвуют в мастер-
классе с конкретной це-
лью – обучиться готовке. 
Наталья Юшкевич может в 
процессе рассказать юным 
поварам секрет приготов-
ления крема или необыч-
ной прослойки. Таким обра-
зом, кулинарный челлендж 
может стать дополнитель-
ным хобби или даже шагом 
к будущей профессии.

Ребенок на кухне – это 
не только хаос, но и веселье, 
творчество, общение, учеба 
и увлекательный процесс. 
Кооператоры Ивацевичско-
го райпо приглашают на 
челлендж всех желающих. 

Диана ВОЛЬСКАЯ 
Фото автора

КСТАТИ
О предстоящих мероприятиях мож-
но узнать на странице филиала 
Ивацевичского райпо «Комбинат 
коопе ративной промышленности» в 
Instagram – iv_k.k.p_. Стоимость учас
тия в челлендже – десять рублей.

Словарь
С английского языка слово 
Challenge переводится как вызов, 
то есть предложение кому-то 
сделать что-то интересное или 
даже безумное. Понятие можно 
сравнить с нашим «Слабо?!» 

Весомый каравай
Гомельщина торжественно завершила сельскохозяйственный сезон

ДАЖЫНКІ-2021 
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ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Озеро Рица
Продолжаем изучать Абхазию. Занятие это очень ув-
лекательное: красивая страна поражает своими бога-
тыми пейзажами. Один раз увидишь – запомнишь на-
всегда. Как озеро Рица, например, которое частенько 
называют жемчужиной Абхазии. И молва ничего 
не преувеличивает. 

Это высокогорный водоем 
длиной почти 2 километра, глу-
биной около 150 метров. Рань-
ше здесь протекала горная 
речка, но после землетрясения 
около 250 лет назад часть мас-
сива Пшегишхва обрушилась в 
Лашипсе, образовав естествен-
ную преграду. В результате по-
явилось озеро. 

Практически со всех сторон 
его окружают три горных мас-
сива: Ацетук, Арихуа, Пше-
гишхва. На склонах – густые 
пихтовые леса (высота дере-
вьев достигает 70 метров), сме-
няющиеся альпийскими луга-
ми. Вода в озере прозрачная и 
не нагневается выше 18 граду-

сов, здесь обитают форель, го-
лавль и сиг. Весной или летом 
поверхность водоема желто-зе-
леная, а с приходом холодов 
становится сине-голубой. Нам 
повезло наблюдать заворажи-
вающее природное явление – 
облака, плывущие прямо над 
водой. Они образуются из-за 
постоянной высокой влажно-
сти. Рицинский реликтовый на-
циональный парк и государ-
ственный заповедник – под ох-
раной правительства, его пло-
щадь более 160 квадратных 
километров.

По пути к Рице можно по-
смотреть еще несколько очень 
красивых природных достопри-

мечательностей. Одна из них – 
голубое озеро площадью 
180 квадратных метров, прию-
тившееся в живописном месте, 
посреди скал. Вода очень яр-
кая. По легенде она отражает 
цвет глаз мудрого старика, 
жившего в этих местах в пеще-
ре. Он пустил на ночлег раз-
бойников, а гости его убили. 
С тех пор, говорят, вода и при-
обрела странный оттенок. Но 
по сути все дело в лазурите, 
которым покрыто дно и стенки 
озера. Его называют мертвым: 
не размножается рыба и нет 
водорослей. Не нагревается 
летом и не замерзает зимой. 
К слову, Голубое озеро вы мог-
ли видеть в одном из эпизодов 
фильма «Земля Санникова». 
Здесь снимали сцену с водово-
ротом, в которую попал плот. 
Многие туристы приезжают сю-
да, чтобы умыться, считается, 
что этот ритуал дарит омоложе-
ние. Мы тоже приобщились.

Чуть дальше от Голубого 
озера – Гегский водопад между 
горным массивом Арабика и 
Рицинским заповедником. Вы-
сота сброса водного потока, по 
разным оценкам, колеблется от 
50 до 70 метров. Водопад уни-
кален тем, что вода в нем про-
рывается из середины скалы. 
Перед тем как разбиться о ска-
лы, речной поток глубоко про-
ходит под землей, на выходе 
почти ледяной (даже летом) и 
кристально чистый. Еще водо-

пад известен тем, что слева от 
него в скале есть грот. В нем 
по стенам и с потолка стекают 
ручьи. Их воду можно пить. 
А красота окружающих пейза-
жей захватывает дух. Кстати, 
у подножия горы с водопадом 
снимались сцены из фильмов 
«Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон» и «Рикки-Тикки-Тави».

Рядом с Рицей – еще один 
живописный водопад Птичий 
клюв. Название очень меткое: 
выступающий между потоков 
воды камень похож на про-
филь огромной птицы. Среди 
туристов популярна традиция 
привязывать ленточки у водо-
пада для исполнения жела-
ний. Есть теперь и наши на 
память. Напротив оборудова-
на смотровая площадка, с нее 
открывается шикарный вид 
на озеро и горные массивы. 

Лора БЕРГ
Фото автора 

Праздники. Даты. Традиции.

28
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1.
 Инициатором Всемирного дня со-

страдания выступил индийский поэт, 
журналист и общественный деятель 
Притиш Нанди. Он призывает планету 

к миру, любви и взаимопониманию.
Рождественский пост у восточных 

христиан, в православии его именуют Че-
тыредесятницей, длится 40 дней – до само-
го кануна Рождества Христова. Нельзя 
есть скоромной пищи, устраивать свадьбы.

29
.1

1. Киберпонедельник сменяет Черную 
пятницу и сулит сказочные скидки и 
распродажи в виртуальных магази-
нах. Первая массовая онлайн-распро-

дажа была проведена в Америке в 
2004 году.

В 1947-м Генеральная Ассамблея ООН 
приняла резолюцию о разделе Палестины 
на арабское, еврейское государства (соз-
дано только оно) и Иерусалим со специаль-
ным международным режимом. А через 
30 лет постановила ежегодно отмечать 
Международный день солидарности с 
палестинским народом. Более восьми 
миллионов палестинцев проживают в ос-
новном на территории, оккупированной Из-
раилем с 1967-го, включая Восточный Ие-
русалим, а также в соседних арабских го-
сударствах и лагерях беженцев в регионе. 

30
.1

1. Девизом Всемирного дня домашних 
животных стали слова Маленького 
принца из повести Антуана де Сент-
Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за 

тех, кого приручил».

В 1988 году, когда была зафиксирова-
на первая массовая эпидемия сетевого 
червя, получившего название по имени 
своего создателя – Морриса, американ-
ская Ассоциация компьютерного оборудо-
вания объявила Международный день 
защиты информации. 

День памяти всех жертв примене-
ния химического оружия отмечается с 
2006-го. Годом ранее прошла X конфе-
ренция государств – участников Конвен-
ции о запрещении разработки, производ-
ства, накопления и применения химиче-
ского оружия и его уничтожении, на кото-
рой и инициировали памятную дату. 

1.
12

. Всемирный день борьбы со СПИД
ом отмечается по решениям Всемир-
ной организации здравоохранения 
и Генеральной Ассамблеи ООН с 

1988 года. 5 июня 1981-го американский 

Центр контроля над заболеваниями за-
регистрировал новую болезнь. 37,9 мил-
лиона человек инфицированы ВИЧ, чет-
верть не знают о своем статусе.

День невролога. В 1860-м под Пари-
жем открылось первое неврологическое 
отделение во главе с Жаном Мартеном 
Шарко.

2.
12

. Неофициальный профессиональный 
праздник отмечают дизайнеры двух-
мерной компьютерной графики. 

Дата созвучна с названием профессии: 
2D – 2 December.

Международный день борьбы за 
отмену рабства связан с датой приня-
тия Генеральной Ассамблеей ООН Кон-
венции о борьбе с торговлей людьми и 
эксплуатацией проституции третьими 
лицами в 1949 году. 

3.
12

. Международный день инвалидов. 
Более одного миллиарда человек 
имеют ту или иную форму инвалид-
ности (15 % населения мира), свыше 

100 миллионов из них – дети. 
Идея Всемирного дня компьютер-

ной графики выдвинута в 1998-м аме-
риканской компанией Alias: 3D – 
3 December.

Международный день борьбы с пе-
стицидами появился в память об эколо-
гической катастрофе, которая произо-
шла в 1984-м на пестицидном заводе в 
Бхопале (Индия). Девиз дня: «Пестици-
ды – тупик цивилизации». 

ВСЕ ОБО ВСЕМ

Как восстановить 
трудовой стаж, 
заработанный 

при СССР в Украине?

«Много лет проработал на тракторе. 
По возрасту назначена досрочная 
пенсия. Но годы работы в Украине в 
стаж не вошли, их не внесли в трудо-
вую книжку, а справки о зарплате по-
терялись. Теперь никак не могу вос-
становить стаж. Что делать?»

Алексей, Ивацевичский район

Василий СОЛОВЧУК, заместитель 
председателя комитета по труду, за-
нятости и социальной защите Брест-
ского облисполкома:

– По закону от 17 апреля 1992 года 
№ 1596-XII «О пенсионном обеспечении» 
(статья 54) и пункту 8 Положения о порядке 
подтверждения и исчисления стажа работы 
для назначения пенсий (постановление 
Сов мина от 24 декабря 1992 года № 777), 
основной документ, подтверждающий пе-
риоды работы, – трудовая книжка. При ее 
отсутствии, а также в случаях, когда в ней 
содержатся неправильные, неточные све-
дения или нет записей об отдельных пери-
одах работы, в подтверждение прини-
маются справки, выданные на основании 
приказов, лицевых счетов, ведомостей на 
выдачу заработной платы и иных докумен-
тальных данных, содержащих сведения 
о периодах работы.

С 1 января 1992 года вам назначена до-
срочная пенсия по возрасту за работу с 
особыми условиями труда (статья 12 зако-
на) в качестве тракториста-машиниста, не-
посредственно занятого в производстве 
сельскохозяйственной продукции.

В стаж не засчитан период работы в 
Украинской ССР в 1957–1958 годы. С це-
лью оказания содействия в истребовании 
документов, подтверждающих работу в это 
время, управлением по труду, занятости и 
социальной защите Ивацевичского рай-
исполкома были направлены запросы в 
главные управления Пенсионного фонда 
Украины Сумской и Винницкой областей. 
Как сообщили товарищество с ограничен-
ной ответственностью «Агрофирма «Викто-
рия» Белопольского района Сумской обла-
сти и сельскохозяйственное товарищество 
с ограниченной ответственностью «Дни-
про» Погребищенского района Винницкой 
области, в ведомостях о работе и книгах 
расчетов по оплате труда работников кол-
хоза имени Ленина за 1957–1958 годы вы 
не значитесь.

Следовательно, оснований для зачета в 
стаж этого периода работы не имеется.

Что касается внесения записей в трудо-
вую книжку. Порядок регламентирован Ин-
струкцией (постановление Министерства 
труда и социальной защиты от 16 июня 
2014 года № 40 «О трудовых книжках»).

Записи о приеме на работу, заключении 
трудового договора, переводе на другую по-
стоянную работу, присвоении категории, 
увольнении и основаниях прекращения тру-
дового договора (пункт 26) вносятся в раз-
дел трудовой книжки «Сведения о работе». 
Основание – приказ (распоряжение) нани-
мателя. Срок – семь календарных дней по-
сле издания приказа, а при увольнении ра-
ботника – в день увольнения.

Однако при обнаружении пропущенной, 
неправильной, неточной или неполной за-
писи она дополняется или исправляется на-
нимателем, допустившим ошибку или не-
точность. Возможно внесение указанных 
записей нанимателем по новому месту ра-
боты на основании соответствующих доку-
ментов. Порядок расположения записей в 
трудовой книжке не оказывает влияния на 
исчисление стажа работы для назначения 
пенсии.

Рубрику ведет Ольга ПАРФЯНОВИЧ
Фото носит иллюстративный характер 
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Пока статистики спорят, сколько 
граждан страны трудится за ру
бежом, сумма денежных перево
дов, полученных белорусами из
за границы, продолжает расти. 
За три квартала года мы получили 
переводов на 264,2 млн долларов. 
Средняя сумма одного в третьем 
квартале выросла на пять про
центов – 324,78 доллара. Из Бела
руси через международные си
стемы переводов перекочевали в 
другие страны 171,4 млн долла
ров, 431,57 доллара в пересчете 
на каждый, на семь процентов 
больше, чем во втором квартале. 
Лиди рует традиционно Россия. 
Мы полюбопытствовали, какими 
сервисами можно воспользовать
ся, есл и вам или вашим близким 
в союз ном государстве нужно 
подкинуть деньжат. 

С пластика на пластик
Отрадно, что наши страны стре-

мятся к упрощению финансовых 
операций и минимизации наклад-
ных расходов. Карты международ-
ной системы Visa или Mastercard 
предлагают простой сервис по пере-
воду денег: достаточно знать номер 
карты, фамилию получателя и уметь 
пользоваться мобильным или интер-
нет-банкингом. Поступают средства, 
как правило, в режиме онлайн. За та-
кую услугу банк спишет около 1,5 про-
цента. 

С июля 2021-го доступны денежные 
переводы из России с карточек «Мир» на 
карточки БЕЛКАРТ. В Беларусбанке опе-
рация доступна в банкоматах, инфокио-
сках, интернет-банкинге, М-банкинге и на 
специальной странице корпоративного 
сайта «Переводы с карты на карту». 
Для отправки денег не требуется 
реквизитов счета и других допол-
нительных данных. Необходимо 
указать только номер карточки по-
лучателя, его имя и фамилию на ла-
тинице. Кроме того, в платежной системе 
«Мир» и банках-участниках довольно низ-
кие тарифы: комиссия за перевод – 
2,5 процента от суммы. Средства посту-
пают практически мгновенно.

КСТАТИ
«Мир» и БЕЛКАРТ интегрируются уже с 2018 го
да. Сейчас держатели белорусских карт могут 
использовать их не только дома и в России, но 
и в других странах, которые сотрудничают с пла
тежной системой «Мир». Например, в Арме
нии, Казахстане, Узбекистане, а также в Турции 
и Вьетнаме.

Идем на почту
Один из старейших способов отправки 

денег – через почту. Процедура простая: 
в почтовом отделении нужно заполнить 
бланк перевода, в котором, помимо про-
чего, указывается полное имя получателя 
и его почтовый адрес. Есть ограничение: 
отправить можно не более 90 тысяч рос-
сийских рублей. Комиссия – восемь про-
центов вне зависимости от суммы (только 
в белорусских рублях). Платеж поступит 
в течение 72 часов.

Что 
в банке?

Схожим образом можно 
перевести деньги через банк. Речь идет 
про классические системы типа Western 
Union. Актуальный список есть на сайте 
Нацбанка, сейчас в нем шесть вариантов: 
«Золотая корона», «Юнистрим», Money-
Gram, Ria Money Transfer, Contact, «Сбер-
банк Онлайн».

Для перевода Western Union не нужно 
открывать счет и оперировать громоздки-
ми банковскими реквизитами. От отпра-
вителя нужен паспорт, а тому, кто будет 
получать деньги, необходимо назвать кон-
трольный номер перевода. На выбор 
предлагается два варианта: срочный, ко-
торый займет 5–10 минут, или 12-часовой 
тариф. Пересылать можно доллары США 
и российские рубли. Комиссия за сроч-
ный перевод валюты в страну-соседку у 
Беларусбанка такая: свыше 3000,01 дол-
лара – 1,2 процента, от 2000,01 до 3000 – 
1,5 процента; от 200 до 2000 – два про-
цента; менее 200 – три доллара. Перево-
ды в российских рублях стоят примерно 
столько же, с поправкой на курс.

Перевести деньги на счет получателя 
поможет старый добрый SWIFT. Для этого 
нужно заполнить форму платежного пору-

чения (самостоятельно или в отделе-
нии банка) и передать деньги. У Бела-
русбанка услуга стоит 50 белорусских 
руб лей вне зависимости от суммы. Есть 
нюанс: банки-корреспонденты могут до-
полнительно удерживать комиссию. Что-
бы избежать лишних трат, банк предлага-
ет гарантированный международный пе-
ревод. За него придется заплатить 
100 белорусских рублей. 

Цифровой рубль
Через электронный кошелек можно 

отправить средства на другой кошелек, 
счет в банке или банковскую карту. Са-
мый распространенный способ – система 
электронных платежей WebMoney. Пере-
вод из Беларуси в Россию займет не-
сколько часов. Если кошельки однотип-
ные, то комиссии за перевод нет. Если же 
у кошельков разные идентификаторы и 
уровни аттестата, то спишут 0,8 процен-
та. А за вывод денег в банке затребуют 
дополнительную комиссию – около трех 
процентов. Правда, открытие и верифи-
кация электронного кошелька потребуют 
усилий и времени. Создать его просто, но 
у кошелька изначально будет низкий ста-
тус, пригодный только для операций с не-
большими суммами. Для вывода налич-
ных или перевода на карту требуется 
«Формальный аттестат», который реги-
стрируется по паспорту и после проверки 
личности по VideoID.

В других кошельках требования чуть 
разняться, но логика та же – операции с 
крупными суммами требуют усилий. На-
пример, чтобы расширить возможности 
кошелька Qiwi, надо пройти частичную 
идентификацию в любом отделении Бан-
ка «Решение». А пополнить кошелек мож-
но в инфокиосках и отделениях банков по 
всей стране, а также онлайн в мобильном 
или интернет-банке. Деньги с Qiwi на Qiwi 
также переведут в режиме реального 
времени и без комиссии. 

Для продвинутых
Еще лет пять назад о существовании 

цифровых активов знали лишь чрезвы-
чайно увлеченные высокими технология-

ми люди. 
Сегодня опе-
рации с криптова-
лютой обыденное дело для активных 
трейдеров. Услуга набирает популярность 
и среди простых пользователей. Белору-
сы могут покупать, продавать, обмени-
вать, хранить и отправлять любую крипто-
валюту, включая популярные биткоины, 
лайткоины, эфиры и риплы. Первым ша-
гом будет регистрация на криптобирже 
(в Беларуси сейчас работает несколько 
таких площадок). Но перевести деньги из 
своего криптокошелька на чужой карт-
счет нельзя. Можно оформить к своему 
карт-счету вторую карту, которой будет 
пользоваться получатель денег, или же он 
сам создаст себе аккаунт на бирже и са-
мостоятельно будет выводить средства на 
свои счета. С кошелька на кошелек сред-
ства зачисляются мгновенно, на карту – 
в зависимости от условий банка. 

А конвертировать цифровые деньги в 
рубли или валюту можно с помощью сер-
виса мгновенного обмена FREE2EX или 
Whitebird. Они работают напрямую с бан-
ками и предлагают прозрачную комиссию: 
например, в сервисе FREE2EX она 
2,95 процента при выводе на карту Visa 
или Mastercard. Размер может варьиро-
ваться от 0,0001 до 30 долларов за одну 
операцию, в зависимости от вида альтко-
ина. Кстати, пока налог от дохода в 
крипто валюте у нас не берут. 

Что с налогами?
Независимо от того, каким способом 

вы переводите деньги, для получателей 
действуют стандартные правила уплаты 
налогов с заграничных доходов. Исключе-
ния только для близких родственников: 
родители, дети, родные братья и сестры, 
внуки, дедушки и бабушки, близкие род-
ственники супруга.

Также без уплаты налогов можно полу-
чить перевод от любого человека на сум-
му не больше 7003 белорусских рубля в 
год (лимит пересматривается ежегодно). 
С суммы превышения возьмут 13 процен-
тов. Если же вы налоговый резидент стра-
ны (живете в Беларуси больше 183 дней), 
то по итогам года нужно отчитаться о до-
ходах, полученных от заграничных нани-
мателей или благожелателей.

Андрей ПРАКТИКА
Фото носит иллюстративный характер

КОШЕЛЕК

Какие  
системы  
перевода  

денег  
за пределы  

страны  
доступны 

белорусам?

П
о-соседски

ВАЖНО!
Отчитываться перед налоговой нужно с помощью де
кларации о доходах и имуществе. Ее подают до 31 мар
та года, который следует за отчетным. Если, допустим, 
в октябре 2021го вы получили денежный перевод 
сверх лимита, до 31 марта 2022го нужно будет подать 
декларацию.
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Дзеючыя асобы:
Сямён Антонавіч КРУЦІК  – 

начальнік  будаўнічай  аргані
зацыі.

Алег Андрэевіч МАРГУН – 
галоўны інжынер.

За сталом у сваім кабінеце 
сядзіць Круцік. Справа на тумба-
чцы тэлефон, на стале розныя 
паперы.

КРУЦІК (глядзіць на аркуш 
паперы, задаволена ўсміхаецца). 
Здаецца, у гэтым квартале з 
планам будзе парадак, калі зноў 
не падвядзе гэты Свістуноў са 
школай...

Стук у дзверы. У кабінет 
шпарка ўваходзіць Маргун.

МАРГУН (стрымліваючы 
злосць).  Сямён  Антонавіч! 
Я  толькі што з аб’екта Свістуно
ва. Са школай –  завал! Аб’ект  у 
тэрмін цяпер ніяк не здасі.

КРУЦІК  (разгублена).  Як  за
ва л?

МАРГУН. А так – і ў прамым, і 
ў  пераносным  сэнсе.  Учора 
закон чылі  там  мураваць  веран
ду,  а  сёння  яна  завалілася. 
Сантэхнікі  прыйшлі  пракладваць 
каналізацыю, а Свістуноў пра яе 
зусім забыўся –  усё чыста забе
таніраваў. Давядзецца паднімаць 
бетон і пачынаць усё спачатку.

КРУЦІК (рэзка ўстае з крэсла, 
стукае далонню па стале).  Да
куль мы будзем, паважаны Алег 
Андрэевіч,  цацкацца  з  гэтым 
Свістуновым! Гнаць яго з прара
баў,  каб  і  духу  больш  не  было! 
Зараз  жа  падрыхтуйце  даклад
ную,  і  будзем  пісаць  загад!  Ух, 
зваліўся ён на маю галаву!

МАРГУН. Я  ўжо  думаў  пра 
гэта.  Прафсаюз  не  хоча  даваць 
згоды. Ён усяго толькі другі год у 
нас  прарабам,  малады  спецыя
ліст,  кажуць,  выхоўваць,  вучыць 
трэба.  А  заявы  па  ўласным  жа
данні падаваць не хоча.

КРУЦІК (уздыхае). Які  ён  ма
лады, калі нам ледзь не ў бацькі 
гадзіцца.

МАРГУН.  Мала  што!  Але 
выпускнік,  дык  лічыцца  як  ма
лады.

КРУЦІК (крыху супакоіўшыся). 
Сядай,  Алег  Андрэевіч,  трэба 
нешта  рабіць  з  гэтым  Свісту
новым.  (Моршчыць лоб.)  Я  не 
магу ніяк прыпомніць, адкуль ён 
узяўся ў нас?

МАРГУН. Ды  з  суседняй  жа 
ПМК.  Не  то  майстрам,  не  то 
брыгадзірам  там  быў.  Памятае
це, на адной нарадзе вам спада
балася яго выступленне пра на
вуковую  арганізацыю  працы. 
А  як  пайшоў  Іваноў  на  пенсію, 
дык сусед не замарудзіў зрабіць 
нам паслугу, сасватаў у прарабы 
Свістунова.

КРУЦІК (моршчыцца як ад 
зубнога болю). Ах,  памятаю, па
мятаю!.. Ну і сусед, ну і ўдружыў! 
Дык  вы  думаеце,  са  Свістунова 
не будзе аніякага толку?

МАРГУН. Абсалютна! Вы самі 
бачыце,  што  колькі  яго  ні 
крытыкуй, ён то маўчыць, то абя
цае  выправіцца.  Я  ўжо  каторы 
раз  намякаў  яму,  каб  перайшоў 
на менш адказную работу: ну ха
ця  б  майстрам,  дык  ані  блізка. 
Гэта  паніжэнне,  кажа,  а  ў  мяне 
дыплом і гады падпіраюць – рас
ці трэба.

КРУЦІК (азадачана). Дык якую 
ж зачэпку знайсці? Як  там у яго 
наконт прагулаў?

МАРГУН  (палахліва). Што вы! 
Аб  прагулах  і  размовы  быць  не 
можа.  Я  сам  правяраў.  Проста 
дзіву даешся: цалюткі дзянёк ча
лавек на рабоце, а работы нябач
на. Куды ні кінь – усюды клін. Тое 
забудзе,  тое  пераблытае.  I  хоць 
бы на пяць хвілін калі запазніўся 
на  аб’ект!  Ды  і  раней  за  іншых 
дамоў ніколі не пойдзе.

КРУЦІК (пстрыкае сабе па го-
рле). А як у яго наконт гэтага?

МАРГУН. З гэтым у яго, Сямён 
Антонавіч,  таксама  гіблая  спра
ва. Ніхто ніколі нават паху не чуў. 
На наваселлі ў нашага бухгалта
ра  і  то  ў  рот  кроплі  не  ўзяў: 

як  ужо  ні  насядалі  –  сцяна  сця
ной. Толькі і ўсяго, што цэлы чай
нік гарбаты за вечар асушыў.

КРУЦІК. А  з  жанчынамі  як? 
3 сям’ёй?

МАРГУН.  I  тут  камар  носа  не 
падточыць.  Узорны  сем’янін. 
А калі з жанчынамі размаўляе, то 
заўсёды ў другі бок глядзіць. Ды і 
жонка хвалілася, што за яе мужа 
ні адзін кухар смачней не згатуе 
стравы.  Заўважана,  што  ў  абе
дзенны  перапынак  ён  вязаннем 
займаецца. Так што з  гэтага бо
ку зачапіць яго таксама нельга.

КРУЦІК (цяжка ўздыхае).  I  са
праўды загваздка. Такога голымі 
рукамі не возьмеш.

Звоніць тэлефон. Круцік бярэ 
трубку.

КРУЦІК (засяроджана). Добры 
дзень. Справы...  –  так  сабе. На
ціскаем.  Думаю,  выйдзем  з 
прарыву.  Абавязкова  –  прымем 
усе  меры.  (Закрывае рукой 
мікра фон, падміргвае Маргуну. 
Маўляў, шэф звоніць.) Ага. Слу
ха ю  вас,  Іван  Пятровіч!  Як  з  ка
драмі?  Нічога  сабе.  Інжынера? 
У  трэст?  Трэба  падумаць.  (Рап-
там твар Круціка асвятляецца 
радаснай усмешкай.) Ёсць такая 
кандыдатура!  Адукацыя  – 
вышэйшая,  алкагольных  напіт
каў зусім не ўжывае, прыкладны 
сем’янін  і  ўсё  такое. Прозвішча? 
Свістуноў яго прозвішча. Свісту
ноў Васіль Васільевіч! Пастарае
мся, Іван Пятровіч. Цяпер абавяз
кова  выйдзем  у  перадавікі. 
Да  пабачэння!  (Кладзе трубку. 
Да Маргуна.)  Ну  вось,  браце, 
ням а  гора  без  дабра.  З  нашай 
лёгка й  рукі  Свістуноў  пойдзе  ін
жынерам  у  трэст.  Як  думаеш  – 
згодзіцца?

МАРГУН. Пойдзе!  Як  блін  з 
патэльні! (I тут жа твар яго хмур-
нее.) Але  ж  гэта  павышэнне! 
У нас ён і то не цягне, а там?..

КРУЦІК. Што ж зробіш – бывае 
і так. Калі чалавек на рабоце пе
рашкаджае  толькі,  а  пазбавіцца 
ад яго клопатна – хай ідзе. Хоць і 
на павышэнне...

МАРГУН. Курыная  твая  гала
ва!  Дык  мы  ж  самі  падсякаем 
сук, на якім сядзім. Мы ж трапім 
да яго ў падначаленыя.

КРУЦІК. I  то  праўда.  Во  ня
выкрутка...

Абодва змоўклі, заклапочана 
абхапіўшы рукамі галовы.

1989 

Перенаселение, массовый голод, 
загрязнение  окружающей  сре
ды... Этими ужасами техногенной 
цивилизации пугал человечество 
доклад ученых «Пределы роста», 
заказанный  Римским  клубом 
и опубликованный в… 1972 году. 

2022й на носу, а мир не рухнул и ни
чего себе так развивается. Более того, по 
данным  ООН,  за  последние  два  десятка 
лет вдвое сократилось количество экстре
мально  бедных  и  не  имеющих  доступа 
к чистой воде – на целый миллиард! При 
этом не какието  там фанатики,  взявшие 
на вооружение пророчества майя о конце 
света, а вполне научная среда продолжа
ет генерировать целый ряд исследований, 
согласно  которым  человечество  в  бли
жайшем  будущем  исчерпает  доступное 
жизненное  пространство,  природные  ре
сурсы или же окажется погребенным под 
грудой отходов.

Основная  проблема  всех  прогнозов 
заката  человечества:  они  не  учитывают 
изменений,  которые  происходят  с  нашей 
цивилизацией.  Развиваются  технологии, 
трансформируется  ментальность,  меня
ются приоритеты и привычки людей. Все 
это не дает развернуться сценариям апо
калипсиса.

Например, во второй половине XIX ве
ка проводилось исследование лондонско
го  транспорта,  результаты которого оше
ломили  тогдашний  ученый  мир:  оказа
лось, если развитие города будет продол
жаться  теми  же  темпами,  то  вскоре  он 
окажется погребенным под слоем конско
го  навоза.  Для  решения  проблемы  соби
рались  целые  научные  симпозиумы.  Но 
вдруг  появился  автомобиль  и  задал  уже 
совершенно иные проблемы. Эта история 
очень хорошо отражает всю однобокость 
прогнозирования  будущего:  заглянуть  за 
горизонт не получается.

Отдельно проблеме исчерпания природ
ных ресурсов также посвящено множество 
исследований.  Скорый  дефицит  запасов 
нефти пророчат едва ли не с того момента, 
как  ее  начали  добывать  в  промышленных 
масштабах, то есть уже более 100 лет. Са
мое известное из них – так называемый пик 
нефти, согласно которому в 2000м должно 
было начаться  снижение мировой добычи. 
Но что мы видим: не спад, а резкий рост до
бычи черного золота. Конец света изза не
хватки ресурсов в очередной раз откладыва
ется на неопределенных срок.

Мировая  система  оказалась  гораздо 
более саморегулирующейся, чем принято 

полагать.  Ведь  все  описанные  проблемы 
не возникают внезапно, им предшествует 
целый  ряд  тревожных  сигналов,  которые 
удается  заблаговременно  отследить  и 
принять  меры.  Например,  сокращение 
разведанных запасов ресурсов подстеги
вает цены на них, как результат – совер
шенствуются  методы  добычи,  позволяя 
извлекать больше пользы из месторожде
ний,  применять альтернативные  источни
ки  энергии  и  перерабатывать  отходы. 
А  информационные  технологии?  Они  по
зволили значительно сэкономить на пере
мещениях,  оптимизировали  быт,  создали 
собственный развитый рынок и увели че

ловеческие  страсти  в  виртуальное  про
странство,  где  они  наносят  несравнимо 
меньше  вреда  материальному  миру. 
С  массовой  компьютеризацией,  правда, 
связывают  еще  одну  угрозу  человече
ству – замену людей роботами. Страшил
ка,  впрочем, не нова:  первые забастовки 
против  замены  ручного  труда  на  машин
ный датированы концом XVIII  века. С  тех 
пор люди не  только помирились с маши
нами,  но  и  вовсю  применяют  их  себе 
во благо. 

Однако  при  определенной  доле  иро
нии  прогнозы  все  же  не  стоит  игнориро
вать.  Ведь  они  зачастую  помогают  зая
вить о проблеме, обратить на нее внима
ние и вовремя предотвратить. Например, 
недавно  стало  известно  о  начавшемся 
затяги вании  озоновой  дыры,  волновав
шей  людей  не  одно  десятилетие.  Трудно 
сказать,  стало  ли  это  итогом  усилий 
человечест ва, отказавшегося от вредного 
фреона,  либо  произошло  это  за  счет 
естествен ных  циклических  проявлений. 
Важно  другое:  большинство  бед  нашей 
цивилизации  решаемо  в  пределах  суще
ствующей модели развития, и все заявле
ния о необходимости ее срочно демонти
ровать не более чем дешевый популизм, 
за  которым  обычно  не  стоит  никакой 
конкре тики.

Тем не менее пессимисты не сдаются. 
Недавно  увидел  свет  очередной  доклад 
«Пределы  роста.  30  лет  спустя».  Основ
ной мотив: человечество все еще близко 
к  глобальной  катастрофе.  Причины?  Пе
ренаселение,  исчерпание  природных  ре
сурсов, плюс новенькое – отупение чело
вечества изза информационного шума и 
его  гибель  от  рук  искусственного  интел
лекта  или  попадания  в  технологическую 
сингулярность. 

Единственный  шанс  со  всем  этим 
справиться  –  продолжать  развивать  и 
двигать науку и технологии вперед. 

Иван СЮЛЬЖИН

СЦЭНКА

Далеко ли до заката 

Іван СТАДОЛЬНІК, член Саюза пісьменнікаў Беларусі
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

ПОДВОРЬЕ

ОБЕСПЕЧИМ ХОХЛАТКУ 
ЗИМНИМ СЕРВИСОМ

Многие хозяйки особой заботы о зимовке куриного стада не прояв-
ляют. Однако не стоит забывать, что при пониженной температуре 
у всего птичьего царства снижаются яйценоскость и иммунитет, 
увеличиваются затраты корма.

Так что постарайтесь поддерживать 
температуру в их «доме» +15… +16 0С. 
Нижний предел – плюс 5 0С. И главное, 
чтобы в курятнике не разгуливал сквоз-
няк и не доминировала сырость. В сы-
ром помещении пониженная температу-
ра птицей переносится еще хуже. Нель-
зя забывать о подстилке. Она хороша, 
если обладает высокой теплоизоляцией 
и гигроскопична. С этой целью широко 
используют опилки. Но они имеют су-
щественный недостаток – провоцируют 

появление плесени. И если оперативно 
не принимать меры, быстро разовьется. 
Предпочтительнее древесная стружка. 
Наилучший эффект достигается в том 
случае, если применять смесь стружки 
и торфа. Хорошими теплоизоляционны-
ми свойствами обладает солома и мя-
кина. 

Прежде чем укладывать подстилку, 
пол птичника обрабатывают известью. 
Подстилочный слой – 5–7 см. Затем по 
мере загрязнения добавляют чистую и 

сухую. Если в птичнике земляной пол, 
подстилка должна быть глубокой. В чем 
ее превосходство? Улучшает санитар-
ное состояние птичника, потому что от-
менно поглощает влагу и газы из поме-
та. Но и это еще не все. Зимой такая 
подстилка за счет разложения органики 
отдает тепло, в результате температура 
в ней в пределах +20 0С. Глубокую под-
стилку кладут раз в год в сухую погоду, 
обычно поздней осенью. Материал, ко-
торый используют для такой подстилки, 
должен быть обязательно просушен-
ным. Чтобы упредить образование по-
метного слоя, ее регулярно переворачи-
вают и перемешивают.

ЗАПОМНИТЕ – ПРИГОДИТСЯ

ОТ ВОРОТ 
ПОВОРОТ 

НЕЗВАНЫМ 
ГОСТЯМ

Любой просчет, связанный с защи-
той деревянного дома, – соблазни-
тельная лазейка для незваных го-
стей. Проникнув внутрь, разнокали-
берные жуки-древоточцы, ненасыт-
ные гусеницы, гниль и плесень 
начинают править бал. И наносят 
ощутимый ущерб. Напомним неко-
торые способы защиты.

Все конструкции из древесины непре-
менно должны опираться на фундамент и 
располагаться выше уровня почвы.

Древесину необходимо защитить от ат-
мосферной влаги. Достичь этого можно, 
применяя водонепроницаемую кровлю, а 
также водостойкие лакокрасочные матери-
алы.

Нежелательно, чтобы рядом с домом 
росли большие деревья. Они создадут до-
полнительное затенение.

Следует строго придерживаться опреде-
ленного температурного режима эксплуата-
ции деревянного дома, особенно в первый 
год. Температура должна быть в пределах 
+15… +27 0С в холодное время.

Тщательные ежегодные осмотры дере-
вянных конструкций дают возможность 
своевре менно выявлять появившиеся 
загнивани я.

НОВОСЕЛ

ВСЕГДА ЗЕЛЕНАЯ, В УСАДЬБУ ВЛЮБЛЕННАЯ…
Все чаще на фазенде находит постоянное ме-
сто брусника. Акклиматизировалась, чувствует 
себя комфортно, ничуть не хуже, чем на лесной 
поляне.

Брусника ценится за 
вкусную целебную ягоду. 
Содержит органические 
кислоты, каротин, витамин 
В2, аскорбиновую кислоту. 
Целебными свойствами об-
ладают и листья. 

Лесной кустарник хоро-
шо размножается семенами, 
а также зелеными черенка-
ми, корневищами. Семена 
высевают поздней осенью. 
Растение сажают рядами, 
расстояние между ними 25– 

30 см и 10–20 см – в ряду. 
Всхожесть высокая в очень 
кислой среде (pH 3,3–4,5). 

Брусника предпочитает 
для прорастания сфагно-
вый мох и подстилочный 
торф. Зацветают сеянцы на 
4–5-й год, но бывает, что и 
в 10-летнем возрасте. 

Растение не любит зате-
нения, предпочитает супес-

чаные почвы, хотя может 
мириться и с болотистыми. 
Заморозками повреждается 
редко. Для улучшения су-
песчаных почв к ним можно 
добавить до 50 процентов 
(по объему) рыхлого волок-
нистого торфа. В затенен-
ных участках сада будет хо-
рошо расти, но не даст ожи-
даемого эффекта.

ОБОЙДЕМ ЛАБИРИНТ НЕУДАЧ

ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ЯГОДНИКОВ?  
А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ

Торопит ноябрь садово-
да. До наступления мо-
розов предстоит сде-
лать немало. Например, 
в один из погожих дней 
обрезать ягодники.

Начнем с молодых, толь-
ко что посаженных. При по-
садке 1–2-летних саженцев, 
как правило, обрезают куст, 
оставляя на побеге 2–3 поч-
ки. На следующий год осе-
нью из выросших веток 
оставляют наиболее силь-
ные, а слабые удаляют. 

Может случиться так, что 
на кусте черной смородины 
мало побегов, тогда прово-
дят укорачивание одного-
двух, оставляя на них по 

3–4 почки. На 3-й и 4-й годы 
поступают таким же обра-
зом. Плодоношение начина-
ется с четвертого года. А вот 
ветви старше четырех лет 
вырезают – они обычно ма-
лоурожайны, подвержены за-
болеваниям или поражены 
вредителями. 

У крыжовника основное 
плодоношение всегда в верх-
ней части побегов, поэтому 
их нельзя укорачивать. Это 
снижает урожай. Самые пло-
довитые у крыжовника ветви 
2-го и 3-го годов. Побеги 
старше 8–9 лет малопродук-
тивны. Их нужно вырезать. К 
тому же нередко они повреж-
дены стеклянницей.

НЕ ТЕРПИТ ОТКЛАДА

ВОЛШЕБСТВО УРОЖАЙНОЙ ВЕТКИ
Нынче самое время заняться заготовкой черенков. Они потребу-
ются для зимней и весенней прививок. Срезаем их со здоровых, 
высокоурожайных плодовых деревьев. А чтобы черенок оправ-
дал надежды, нужно знать некоторые нюансы.

Прежде всего вас не подве-
дут вызревшие побеги с 
южной стороны дерева. 
Техника заготовки про-
ста. Сверху делаем 
прямой срез на 1 см 
выше почки, нижний 
же срез должен быть 
косой на 1,5 см ниже 
почки. Срезы обраба-
тываем садовым ва-
ром. Не забудем при-
крепить к черенкам эти-
кетки с названием сорта. За-

тем связываем их в пучок. Пока 
не выпадет снег, черенки 

храним в нижнем отделе-
нии холодильника. Но 

прежде чем их туда по-
ложить, почки завора-
чиваем в мокрую хлоп-
чатобумажную ткань, 
потом в газету, после 
чего кладем в полиэти-

леновый пакет. 
Когда образуется до-

статочно глубокий снежный 
покров, черенки обвязываем 

еловым лапником (это защитит их от 
грызунов) и закапываем вертикально в 
снег с северной стороны дома. Время 
от времени проверяем, как они хранят-
ся. Таяние снега весной задержит уло-
женный сверху хранилища слой торфа, 
лапника или опилок. Эти меры позво-
ляют сохранить «сон» привоя. Привив-
ка черенком с проросшими почками – 
процедура, обреченная на провал. 

Можно хранить их и в подвале. 
Для этого в углу помещения насыпа-
ем песок, в нем вертикально распола-
гаем связанные в пучки черенки. За-
тем присыпаем их с боков так, чтобы 
были прикрыты примерно на треть. 
Температура хранения не должна 
подниматься выше +3 0С.

Рубрику ведет Александр КИТАЕВ, 
иллюстрации Олега ПОПОВА

ВАШ ЦВЕТНИК

КЛЕМАТИСЫ ШУБУ 
ЗАКАЗАЛИ…

В сутолоке дел, связанных с подготов-
кой к зиме, не оставим в стороне заботу 
о цветах. Тут мелочей не бывает.

Просушенные клубнелуковицы гладиолусов по-
мещаем на хранение в холодильник или другое ме-
сто, где постоянная температура воздуха в пределах 
+5… +10 0С и влажность 60 – 70 процентов. Если лу-
ковиц каждого сорта немного, то можно положить их 
в бумажные пакеты, пометив название сорта, или в 
марлевые мешочки, вложив этикетку внутрь. Мешоч-
ки раскладываем плашмя в открытых картонных ко-
робках. Клубнелуковицы размещаем в 1–2 слоя. Их 
нельзя хранить в пакетах из пленки. Иначе повышен-
ная влажность спровоцирует рост корней и грибные 
заболевания. 

С приходом устойчивых похолоданий укрыва-
ем клематисы. Но прежде чем приступать к этой 
процедуре, коротко обрезанные цветки на побе-
гах этого года накрываем перевернутым вверх 
дном цветочным горшком или деревянным ящи-
ком. Затем засыпаем листьями, опилками или 
стружкой слоем не менее 20 см. Сверху накрыва-
ем лапником. Несколько по-другому укрываем 
клематисы, цветущие на побегах прошлого года, 
которые обрезаны на высоту 1 м и уложены на 
лапник. Их для надежности укрываем слоем лап-
ника, а поверх него насыпаем сухие листья (слой 
20 см), после чего на укрытия натягиваем поли-
этиленовую пленку. Она защищает растения от 
сырости и грызунов, а лапник – от слеживания 
под тяжестью снега.
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За новостями следил Артем БЕГЛОВ

КРИМИНАЛ

Винтовки
Гродненские таможенники 
пресекли незаконный ввоз
Таможенному контролю были 

предъяв лены документы на пневматиче-
ские винтовки для спортивных игр. При 
проведении досмотра возникли сомне-
ния в заявленных перевозчиком харак-
теристиках, соответственно, оружие 
был о направлено на баллистическую 
экспер тизу.

Эксперты заключили, что часть пнев-
матических винтовок относится к катего-
рии охотничьего оружия. По законода-
тельству такой товар может переме-
щаться через границу только с разреши-
тельными документами.

Винтовки конфискованы, владельцу 
назначен штраф. Стоимость груза – бо-
лее 230 тысяч рублей. 

Вор — сосед 
У минчанина дома пропали 

800 долларов
26-летний житель Минска обратился 

в милицию, не обнаружив дома занач-
ки – 800 долларов США. Оперативники 
отдела уголовного розыска провели про-
верку и выяснили: точно такая сумма по-
ступила на счет соседа парня, с которым 
они вместе снимали квартиру. 

25-летний товарищ не стал отрицать 
причастность к преступлению. Признал-
ся, что деньги взял в комнате соседа, 
когда того не было дома. Положил их на 
свой счет и картой расплатился по дого-
вору рассрочки за телефон. По факту 
кражи возбуждено уголовное дело. 

Любовь до гроба
Случайное знакомство 
в Витебске обернулось 

убийством
Вечером 20 ноября на лестничной 

площадке в одном из домов по Москов-
скому проспекту в Витебске обнаружен 
обожженный труп.

В течение суток сотрудникам уголов-
ного розыска удалось найти и задер-
жать подозреваемого в преступлении. 
Накануне трагедии молодая дама и 
предполагаемый преступник познакоми-
лись на улице. На лестничной площадке 
в доме, где жил убийца, распивали 
спиртное. Возникла ссора, первый 
встречный избил и поджег случайную 
знакомую, а затем скрылся.

32-летний неработающий 
витебчанин ранее 
судим  за 
причинение 
тяжких телес-
ных повреж-
дений. 

Развлекались
В Минском районе товарищи 

прыгали на капоте  
чужого автомобиля

Житель агрогородка Колодищи обна-
ружил поврежденными капот и крышу 
своего автомобиля. По горячим следам 
милиция нашла хулиганов – местных 
жителей 16 и 22 лет.

Как выяснилось, после распития 
спиртных напитков молодые люди шли в 
магазин. Но по пути во дворе дома 
почему-то решили порезвиться на капо-
те припаркованного автомобиля и стали 
прыгать. Неожиданный порыв объясни-
ли количеством выпитого. 

Ранее к уголовной ответственности 
не привлекались. А вот теперь – уголов-
ное дело по статье хулиганство. 

НАРКОТИКИ

Полкило
Житель Барановичей 

задержан 
за распространение 

наркотиков
У молодого человека обнаружи-

ли 40 граммов альфа-PVP. После 
задержанный признался, что в лесу 
Дзержинского района должен за-
брать оптовую партию марихуаны 
для реализации. В тайниках-за-
кладках оказалось 500 граммов ма-
рихуаны.

Возбуждено уголовное дело за 
незаконный оборот наркотиков.

Бизнес лопнул
Пресечен крупный канал 

поставки мефедрона 
из России

В воскресенье вечером на гра-
нице с Россией задержаны двое 
жителей Брестской области, кото-
рые перевозили в автомобиле бо-
лее 2,5 килограмма мефедрона, а в 
тайниках-закладках в Минском рай-
оне они хранили 500 граммов 
альфа-PVP.

В страну психотроп поставлял 
22-летний житель Жабинки. В сен-
тябре он устроился в наркомаркет 
закладчиком, а спустя месяц стал 
перевозить наркотики в Беларусь. 
Возле границы его ждал 30-летний 
приятель на автомобиле. Молодые 
люди оставляли товар в условлен-
ных местах, откуда его забирали 
наркодилеры преступной цепи (те-
перь фигуранты уголовного дела).

Огородник
Минчанин организовал 

нарколабораторию 
по выращиванию конопли

40-летний минчанин оборудо-
вал в квартире помещение, специ-
ально приспособленное для выра-
щивания наркосодержащих рас-
тений. Трава росла в гроубок-
сах, оборудованных вытяжкой, 
вентилятором, системой осве-
щения и увлажнения.

Во время осмотра кварти-
ры обнаружено более 
490 граммов марихуаны, 
12 горшков с грунтом и ко-
ноплей, 14 емкостей с удо-
брением, два брикета 
грунта, весы, измельчи-
тель и другие приспособ-
ления.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

АВАРИИ
В де

рево

В Могилеве внедорожник врезался в световую 

опору

Утром 22 ноября 53-летний водитель на Great Wall двигал-

ся по проспекту Мира, в какой-то момент не справился с 

управлением, на скорости протаранил световую опору и при-

дорожное дерево. Скончался на месте происшествия. 

Не р
азми

нули
сь

В Минске автомобиль столкнулся с трамваем

23 ноября около 08:40 64-летняя женщина, управляя авто-

мобилем «Ниссан», двигалась по улице Ульяновской со сторо-

ны Октябрьской к улице Энгельса. На пересечении с улицей 

Ленина начала разворот и столкнулась с двигавшимся в по-

путном направлении трамваем.

Пострадавших нет. Транспорт поврежден. 

Неис
прав

ност
ь

Двое пострадавших 

в столкновении грузовика 

и легковушки 

В семь утра 23 ноября на 143-м км 

автодороги Минск – Гродно М6 в 

Ивьевском районе 33-летний водитель 

грузовика «Ивеко» ехал по крайней 

правой полосе к Минску. Как вдруг 

«Фольксваген» впереди начал сни-

жать скорость из-за поломки. Итог – 

столкновение. Два пассажира в боль-

нице. После осмотра медиками их от-

пустили домой. 

Ребе
нок п

остр
адал

Авария в Чернском районе

23 ноября около полудня по улице 1 Мая в деревне Крас-

ное в пределах автодороги Р28 Минск – Молодечно – Нарочь 

водитель 2001 года рождения на автомобиле «Урал» после 

остановки на обочине поехал в направлении Молодечно и не 

уступил дорогу попутному «Пежо Боксер». 

Авария. 14-летний пассажир «Пежо» доставлен в медучреж-

дение. Подросток не был пристегнут ремнем безопасности.

Рисковое хобби
В Пинском районе сборщица клюквы  

заблудилась на болоте
В полдень 22 ноября за помощью обратилась пенсионерка, которая поте-

рялась в районе деревни Заберезье. Она с группой малознакомых людей 
приехала в лес собирать клюкву. Когда сборщики ягод разошлись по болоту 
и исчезли из виду, женщина поняла, что заблудилась.

Поскольку дело происходило на болоте, проехать туда по лесным дорогам 
невозможно. Было решено создать две поисковые группы. Первая прочесыва-

ла местность со стороны деревни 
Еловая Ганцевичского района, 
втора я – у Заберезья Пинского. 
Вскоре потерявшуюся нашли. 
Меди цинская помощь ей не пона-
добилась.

В Брестской области с нача-
ла года организовывались пои-
ски 98 человек. Большинство 
из заблудившихся – сборщики 
ягод и грибов. 

Потеряшки
В Гомеле искали  
двух подростков

22 ноября двое школьников 11 и 
12 лет не пришли на занятия. Учителя за-
били тревогу. К поиску подключились со-
трудники милиции Гомельского гарнизона, 
волонтеры общественного объединения 
«Симуран», соседи. 

Дежурный наряд ГАИ опросил работников 
заправки и водителей на предполагаемом 
пути следования детей. Затем стали отра-
батывать места стоянок и зон отдыха. 

Беглецов удалось найти в лесу, в 
100 метрах от дороги. Рассказали, что хо-
тели найти заброшенный домик или по-
строить шалаш для ночевки. За несколь-
ко часов дети прошли около 10 км.

Жертвы беспечности
В Пинске грузовой поезд сбил пенсионера

20 ноября пожилой человек 
переходил железнодорожное по-
лотно вне пешеходного перехода: 
возвращался домой из магазина 
и хотел сократить путь. Но недо-
оценил расстояние до прибли-
жавшегося грузового поезда со-
общением Брест – Лунинец, под 
колеса которого и попал. Спустя 
несколько часов пешеход скон-
чался в больнице. 

В этот же день 
вблизи железнодорож-
ной станции Пинск об-
наружили 46-летнего 
раненого. В тяжелом со-
стоянии его доставили в 
реа нимацию. Характер те-
лесных повреждений по-
зволяет сделать вывод, что 
бедолагу также травмиро-
вал поезд. 
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Белкоопсоюза, председатель редакционного совета, 
Надежда ИСАЧЕНКО, помощник председателя 
Правления Белкоопсоюза,
Виктор КОРОЛЕВ, заместитель председателя 
Правления Белкоопсоюза

Под занавес

Правление Белкоопсоюза и Президиум Республиканского комитета Бело
русского профсоюза работников торговли, потребительской ко операции и 
предпринимательства выражают глубокое соболезнование директору про
изводственного унитарного предприятия «Завод Белкооппрогресс» Белкооп
союза Шупенько Дмитрию Викторовичу в связи с постигшим его тяжелым 
горем и невосполнимой утратой — смертью ОТЦА.

Правление Белкоопсоюза и Президиум Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской ко
операции и предпринимательства выражают глубокое соболезнование 
директору Минского филиала учреждения образования «Белорусский 
торговоэкономический университет потребительской кооперации» 
Левшу нову Олегу Федоровичу в связи с постигшим его тяжелым горем 
и невосполнимой утратой — смертью МАТЕРИ.

Могилевский областной комитет профсоюза работников торговли, 
потре бительской кооперации и предпринимательства и правление Мо
гилевского облпотребсоюза глубоко скорбят в связи со смертью быв
шего главного технического инспектора труда Могилевской областной 
организации Белорусского профсоюза работников торговли, потреби
тельской кооперации и предпринимательства Светланы Владимиров
ны АБУШКЕВИЧ и выражают искренние соболезнования ее родным 
и близки м.

Коллектив учреждения образования «Молодечненский торгово
эконо мический колледж» Белкоопсоюза выражает искренние со 
болезнования директору Минского филиала учреждения образования 
«Белорусский торговоэкономический университет потребительской ко
операции» Олег у Федоровичу Левшунову, его родным и близким в связи 
со смерть ю МАТЕРИ.

УО «Гродненский колледж экономики и управления» Белкоопсоюза 
выражает глубокие соболезнования директору Минского филиала 
УО «БТЭУ ПК» Олегу Федоровичу Левшунову в связи с постигшей его 
тяжелой утратой — смертью МАТЕРИ.

Работники Минского филиала учреждения образования «Белорусский 
торговоэкономический университет потребительской кооперации» вы
ражают глубокие соболезнования директору филиала Олегу Федоро
вичу Левшунову в связи с постигшей его тяжелой утратой — смертью 
МАТЕРИ.

Коллектив унитарного предприятия «ИнтерПродТрейд» выражает 
глубо кие соболезнования директору унитарного предприятия «Завод 
Белкооп прогресс» Дмитрию Викторовичу Шупенько в связи с постигшей 
его тяжелой утратой — смертью ОТЦА.

Правление Минского облпотребобщества и Президиум областной орга
низации профсоюза работников торговли, потребительской кооперации 
и предпринимательства выражают глубокие соболезнования Олегу Фе
доровичу Левшунову, директору Минского филиала УО «Белорусский 
торговоэкономический университет потребительской кооперации», 
в связи с постигшим его большим горем — смертью МАТЕРИ.

Филиал УО «БТЭУ ПК» «Могилевский торговый колледж» выражает 
глубокие соболезнования директору Минского филиала УО «БТЭУ ПК» 
Олегу Федоровичу Левшунову в связи с постигшей его тяжелой утра
той — смертью МАТЕРИ.

Ответы на сканворд
По горизонтали: Доброхотство. Лахар. Ослоп. Дядя. Тать. Муфта. 

Чалма. Грот. Хватка. Тамада. Тодес. Обабок. Сито. Тема. Акт. 
По вертикали: Приёмыхов. Тутти. Кот. Чадо. Холод. Ласт. Тиходом. 

Атом. Таро. Аба. Стигма. Опала. Раба. Отводок. Крепь. Такт. 

Сканворд Составила Тамара СЕМЕНОВА
(Минск)

ОВЕН
Лучше не планировать важ-
ных дел и мероприятий. Стоит 
быть внимательнее на дорогах 

и ограничить физичес кие нагрузки. 
Не ждите значимых событий.

 4   5

ТЕЛЕЦ
С успехом завершите дела. 
Трудолюбием, упорством и 
целеустремленностью вы су-

меете возвыситься в глазах начальства. 
Главное – не конфликтовать.

 5   1, 2

БЛИЗНЕЦЫ
Много положительных эмоций 
и приятных сюрпризов в лич-
ной жизни. Одинокие имеют хо-

рошие шанс ы на перспективное знакомство.
 29, 30

РАК
Опасайтесь разногласий с род-
ственниками, домочадцами и 
партнером. Возможно ухудше-

ние самочувствия и форс-мажор в делах.
 1, 3   5

ЛЕВ
Отличная возможность завер-
шить сразу несколько дел. От ак-
тивности будет зависеть успех. 

Есть шанс на обретение деловых связей.
 29, 30, 4   1, 2

ДЕВА
Сумеете не только поправить 
финансовые дела, но и увели-
чить доходы. Множество контак-

тов обеспечат нужные связи и знакомства. 
 1, 2, 3, 5   4

ВЕСЫ
Можно смело планировать 
кардинальные перемены и 
важные мероприятия. Вас 
ожидают успех. Появятся ва-

рианты для смены работы.
 29, 30, 4   5

СКОРПИОН
Активная жизненная позиция 
поможет разрешить многие 
проблемы и достичь невероят-

ного успеха по всем фронтам. Начинайте но-
вые проекты.

 1, 2, 3, 5   29

СТРЕЛЕЦ
Рекомендуется налаживать 
личные связи. Вероятны по-
ездки в гости и даже обрете-
ние новых единомышленни-

ков. Прислушайтесь к интуиции.
 29, 30, 4

КОЗЕРОГ
Будьте внимательнее с доку-
ментами. Возможны не-
приятные последствия. Неже-

лательно планировать переговоры. 
 1, 2   3, 5

ВОДОЛЕЙ
Готовьтесь к резким переме-
нам. События будут сменять-
ся с завидной частотой и по-

требуют незамедлительной реак ции. 
 29, 30, 4   1, 3

РЫБЫ
Предстоит заниматься скуч-
ными и рутинными задачами, 
но вскоре судьба предоставит 

шанс сменить деятельность – не пропусти-
те работу мечты. 

 1, 3, 5   4

Гороскоп на неделю (29.11–5.12)
Администрация, коллектив УО «Барановичский технологический кол
ледж» Белкоопсоюза выражают глубокие соболезнования директору 
Минского филиала УО «БТЭУПК» Олегу Федоровичу Левшунову в связи 
с постигшим его горем и невосполнимой утратой — смертью МАТЕРИ.
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