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Контекст

Вопросы союзные
Программы Союзного государства 

сокра щать ни в коем случае нельзя, их 
финансирование надо увеличивать. Об 
этом Президент Беларуси Александр 
Лукашен ко заявил 9 января на встрече с 
Государственным секретарем Союзного 
государства Дмитрием Мезенцевым.

 – Хорошо, что у нас этот год начи-
нается с данного мероприятия. Откро-
венно говоря, нам надо актуализировать 
повестку дня Союзного государства и начать 
с того, чтобы подвести итоги пройденного пути, 
наметить планы на будущее. Для этого надо высшие органы нашего 
Союзного государства в очном формате уже собрать и провести со-
ответствующее заседание,  – сказал Александр Лукашенко.

При этом главным вопросом в двусторонней повестке должна 
быть реализация отраслевых программ, подчеркнул Глава государ-
ства. Беларусь и Россия сейчас реализуют союзные программы, ут-
вержденные декретом Высшего государственного совета 4 ноября 
2021 года. На 1 января 2023-го 28 союзных программ выполнены на 
67,8 процента. В полном объеме реализованы семь программ. 

Вверх по экспортной дуге
В 2022 году удалось преодолеть негатив-

ные тенденции и выйти в денежном выра-
жении на положительные результаты по 
экспорту. Но это не повод расслаблять-
ся, так как нужно наращивать объемы 
экспортных поставок, заявил Алек-
сандр Лукашенко 5 января на совеща-
нии по экспорту белорусских товаров.

 – Благодаря тому, что произошел 
резкий рост цен на те товары, которые 
мы продаем, мы имеем более-менее поло-
жительные результаты по экспорту. Но то, что 
мы поштучно и по тоннам не вышли на предполага-
емый уровень,  – свидетельство того, что успокаиваться нельзя. Нам 
надо думать, как наращивать экспорт. Экспорт  – это валюта, без 
которой страна и экономика жить не могут, тем более что Беларусь 
имеет экспортно ориентированную экономику. Половину того, что 

производим, мы должны будем продать, чтобы нормально жить,  – 
отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что в связи с попытками удушить 
Беларусь в прошлом году санкциями была нарушена сложившаяся 
логистика. Пришлось искать новые логистические пути:

 – Надо будет обсудить и эти вопросы. По крайней мере, то, что 
вы просили меня решить на уровне Президента Российской Федера-
ции для того, чтобы были открыты для нас порты, я полагаю, все 
вопросы решены. Дело за за малым  – начинать грузить в этих пор-
тах. Хотя кое-что мы уже начали грузить. Надо быстрее строить эти 
порты, доводить до определенного уровня и торговать уже через 
собственные порты.

Общее дело
Исходя из сложной военно-поли-

тической обстановки и растущей во-
енной активности блока НАТО на тер-
ритории сопредельных с Беларусью 
государств, Президент держит на лич-
ном контроле вопросы боевой готов-
ности Вооруженных Сил, ход и каче-
ство занятий по проведению боевой 
подготовки. Ему систематически доклады-
вают об этом, а 6 января Александр Лукашенко 
решил лично проверить качество боевой подготовки одной из ча-
стей Вооруженных Сил Беларуси. Инспектируя отечественные вой-
ска, Глава государства не мог не заехать и к российским военным. На 
полигоне под Барановичами он пообщался с военнослужащими из 
России, которые вошли в состав региональной группировки войск и 
проходят слаживание с белорусскими подразделениями. Александр 
Лукашенко подчеркнул, что опыт российских военных имеет боль-
шое значение для Беларуси. Президент побеседовал с военнослужа-
щими Российской Федерации, поздравил их с рождественскими 
праздниками. Им были вручены индивидуальные медицинские ап-
течки, которые разработаны исключительно на белорусских пред-
приятиях и укомплектованы белорусской составляющей.

Традиция на Рождество
Глава государства на Рождество Христово традиционно приехал в 

церковь. Александр Лукашенко затеплил свечу в одном из храмов Свято-
Елисаветинского монастыря в Минске. Прихожан, священнослужителей 

и всех белорусов он поздравил со светлым 
праздником Рождества Христова.

 – Хочу вас заверить, что я лично 
как главнокомандующий, Глава госу-
дарства буду делать все, чтобы наша 
Беларусь жила в мире и согласии. 
Все буду делать для того, чтобы вы 
спокойно, в теплоте и спокойствии 
проводили свои дни в семье и помнили 
о том великом и ценном, имя которо-
му  – мир. Дай бог нам выдержать вот этот 
мирный, спокойный лад, который был хотя бы 
в прошлом году. Говорят, 2023 год должен быть обязательно лучше. 
Если честно, я уже думаю о том, хоть бы он был таким, какой был 
2022-й. Мы его прожили в мире, согласии, в тепле  – это очень важно 
сейчас, глядя вокруг. В этом плане этот год должен быть не хуже. 
Мы будем иметь условия для того, чтобы жить нормально, работать 
нормально, кто хочет, и жить в тепле и мире. Вот для этого мы будем 
иметь все,  – заверил белорусский лидер.

Будьте здоровы
В Беларуси с 1 января 2024 года 

повысится уровень социальных га-
рантий гражданам по предоставле-
нию пособий по временной нетрудо-
способности и по беременности и 
родам – так называемым больнич-
ным. Так, минимальный размер боль-
ничных будет рассчитываться из разме-
ра минимальной зарплаты. Сейчас это 
50 процентов БПМ в среднем на душу населе-
ния  – 169,92 рубля. Увеличится размер больничных для граждан, 
которые работают с уплатой взносов в бюджет фонда 10 лет и более. 
Для них больничный с первого дня болезни будет оплачиваться в 
размере 100 процентов утраченного заработка, в то время как при 
стаже мене е 10 лет – 80 процентов. Увеличится размер среднеднев-
ного зара ботка, применяемого для расчета больничных. Будут 
учиты ваться все выплаты, на которые начисляются обязательные 
страховые взносы в бюджет фонда на социальное страхование по 
всем работодателям (в том числе бывшим) в расчетном периоде. 
Еще одно изменение связано с тем, что больничные будут назначать-
ся только по основному месту работы с учетом заработка у всех 
работо дателей. 

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

В третий день нового года Глава государства подписал Указ № 2, утвердив новую редак-
цию Правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образо-
вания. Правила приема доработаны с учетом результатов широкого изучения обществен-
ного мнения и экспертных оценок, а также апробации отдельных норм в ходе вступитель-
ной кампании 2022 года. В частности, без вступительных испытаний предполагается за-
числение победителей международных и республиканских олимпиад, победителей 
университетских олимпиад при поступлении в эти вузы, выпускников Национального дет-
ского технопарка по рекомендации наблюдательного совета, выпускников лицеев при 
университетах при поступлении в данные университеты, а также лиц, сдавших единый го-
сударственный экзамен в России (при поступлении на платную форму обучения). Вне кон-
курса будут зачисляться дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 
ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей, воспитанники военно-па-
триотических клубов при поступлении в вузы Минобороны, МВД, Госпогранкомитета и на 
военные факультеты.

Вводятся особые условия по-
ступления на специальности для 
Вооруженных Сил, транспортных 
войск и органов пограничной 
службы. На указанные специаль-
ности абитуриенты будут сдавать 
только два предмета (язык и один 
профильный предмет в форме 
ЦЭ или ЦТ). Предусматривается 
прием на целевую подготовку по 
итогам внутреннего испытания в 
вузе в устной или практической 
форме. При подаче документов 
для поступления абитуриент дол-
жен представить характеристику 
из школы (колледжа). 

Для чего разработаны эти 
новшества, что они дадут аби-
туриентам и какие принципы 
легли в их основу, узнали у спе-
циалистов.

Александр ЖУК, ректор 
Белорусского государственного 
педагогического университета 
имени Максима Танка:

– Мы давно готовились к из-
менениям правил приема, они 
были ожидаемы обществом. Сре-
ди основных новшеств я отметил 
бы проведение единого или со-
вмещенного экзамена для вы-
пускников школ 2023 года – цен-

трализованного экзамена (ЦЭ). 
Подобная форма обсуждалась 
последние несколько лет, и она, 
на мой взгляд, правильная с точ-
ки зрения того, чтобы учащиеся 
готовились единообразно. Рань-
ше в школах была одна форма, в 
вузах – другая. Сегодня мы тем 
самым снижаем нагрузку на 
школьников: единая форма под-
готовки к экзамену более понятна 
и учителям, и родителям. Подоб-
ный опыт уже есть в Российской 
Федерации, и он себя оправдал.

Ирина КИТУРКО, ректор ГрГУ 
имени Янки Купалы:

– Новая редакция Правил 
приема предлагает широкий 
спектр траекторий для поступле-
ния. Выпускники педагогических, 
аграрных, спортивно-педагогиче-
ских или военно-патриотических 
классов могут поступить в вуз по 
результатам собеседования. Так-
же можно поучаствовать в кон-
курсе на целевые места, сдав 
внутренний экзамен в вузе.

Расширяются преференции 
для одаренной и талантливой мо-
лодежи. Уверена, лучшие абиту-
риенты останутся в регионе. Хотя 
мы уже можем говорить, что бо-

лее 90 процентов наших выпуск-
ников трудятся в Гродно и Грод-
ненской области.

Сергей РУБНИКОВИЧ, ректор 
Белорусского государственного 
медицинского университета:

– Наши абитуриенты традици-
онно показывают довольно высо-
кие баллы при поступлении. Но 
мы хотели бы видеть за этими 
баллами человека, специалиста, 
будущего врача или провизора, 
который в полной мере готов слу-
жить нашей стране и людям. По-
этому и характеристика, и прове-
дение университетских олимпи-
ад, и внутренний экзамен по про-
филю поступления – все эти 
моменты позволяют увидеть мо-
тивированного абитуриента.

Сергей ХАРИТОНЧИК, ректор 
Белорусского национального 
технического университета: 

– Предстоящая приемная 
кампания претерпит ряд важных 
изменений, которые в высокой 
степени отвечают запросам об-
щества в лице выпускников школ, 
их законных представителей, ра-
ботодателей и университетов. Во-
первых, вводится очень важный 

инструмент оценки знаний вы-
пускников школ – централизован-
ный экзамен, оценка по которому 
будет использована и для посту-
пления в университеты. Безус-
ловно, такое новшество поможет 
выпускникам школ сконцентриро-
вать внимание на подготовке к 
одному централизованному те-
стированию, которое будет сда-
ваться как третье вступительное 
испытание для поступления в 
высшие учебные заведения. Сда-
ча только одного централизован-
ного тестирования по третьей 
дисциплине – еще одна значимая 
новация предстоящей приемной 
кампании. Она закладывает осоз-
нанность абитуриентов при выбо-
ре будущей профессии, мотиви-
рует тщательно продумывать 
траекторию будущего профессио-
нального пути и исключает воз-
можные перебрасывания доку-
ментов с одной специальности на 
другую, переходы из одного вуза 
в другой. И здесь во главе угла – 
качество будущих специалистов, 
а не просто получение высшего 
образования.

Раиса ГРАБОВСКАЯ, директор 
гимназии № 8 города Витебска:

– Вузы всегда хотят получить 
знающих, думающих, творче-
ских и грамотных выпускников 
средних школ. И каждое высшее 
учебное заведение пытается 
создать такие условия, чтобы 
лучшие выпускники учились у 
них. Обидно, когда наши ребята, 
окончив школу, едут поступать в 
вузы других стран, где, поверь-
те, их принимают с распростер-
тыми объятиями. А ведь в Бела-
руси создаются все условия, 
есть места как для учебы, так и 
для работы с достойной зарпла-
той, хорошими условиями труда. 
Новые правила приема в вузы, 
на мой взгляд, помогают заинте-
ресовать выпускника школы, 
стимулируют его выбирать спе-
циальности именно в родной 
стране. Нельзя сбрасывать со 
счетов и тот момент, когда вы-
пускник, поступая в вуз и овла-
девая профессией, уже знает, 
где найдет ей применение, ви-
дит перспективу профессио-
нальной реализации.

ПОСТУПАТЬ НАДО ПРАВИЛЬНО

Полосу подготовил Владислав СЫЧЕВИЧ
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Добро пожаловать

Думаете, длинные новогод-
ние праздники позади? Но 
благополучно отметив Но-
вый год и Рождество, мы 
плавно приближаемся к 
старому и китайскому Но-
вому году, Крещению и ко-
лядной неделе. Если кому-
то поймать соответствую-
щее настроение все еще не 
удалось, стоит расширить 
зону поисков. Попробуйте 
заглянуть на огонек в коо-
перативные кафе и ресто-
раны столицы – здесь не-
вероятные колорит и ат-
мосфера для любого тор-
жества.

Уютный «Проспект»
Европейская выкладка, 

большие витрины и открытая 
кухня. Кафе «Проспект» – это 
домашняя кухня и националь-
ный колорит прямо в центре 
Минска. Изюминка заведения – 
самообслуживание. Вот уже 
больше месяца в «Проспекте» 
рождественско-новогодний ан-
тураж – красные и золотые 
елочные игрушки, хвойные ве-
точки и гирлянды по всему залу 
и роскошная ель в центре. В 
компании таких украшений и 
кухня становится еще вкуснее! 

Кстати, меню – находка для 
гурманов. Каждый день широ-
кий выбор свежеприготовлен-
ных белорусских и европейских 
блюд, которые обновляются с 
учетом сезонов года. Акцент 
делается на национальную кух-
ню с большим разнообразием 
еды из картофеля, грибов, сви-
нины, а также их различными 
комбинациями. 

Несколько лет назад в би-
стро появилась отдельная зона 
«Лепим сами», где можно зака-
зать домашние пельмени с мя-
сом, картофелем, капустой или 
грибами. Также вам подадут ва-
реники и пиццу на пышном те-
сте. Кооператоры используют 
только натуральные ингредиен-
ты. А средний обеденный чек 
всего 8–10 рублей. 

Особая гордость «Проспек-
та» – собственный кондитерский 
цех. Благодаря здешним масте-
рам в кафе десятки видов десер-
тов: медовики, дамские пальчики, 
грибочки… А еще фирменные 
пироги с разнообразными начин-
ками. Кстати, торты и пирожные 
здесь делают и на заказ, а также 
поставляют в розничную сеть – в 
рядом расположенный кафете-
рий при магазине «Родны кут» и 
еще несколько торговых точек 
горо да.

Шире круг
Для того чтобы провести мас-

штабное торжество с многочис-
ленными гостями, кооператоры 
предлагают воспользоваться за-
лом, расположенным на втором 
этаже. Благодаря дизайну инте-
рьера и полному техническому ос-
нащению помещений здесь есть 
возможность проведения непо-
вторимых праздников, будь то ти-
хое семейное мероприятие или 
веселый корпоратив. 

Несколько недель назад об-
новленный зал на 120 посадоч-
ных мест стал работать в откры-
том режиме. Кооператоры пре-
зентовали отдельное меню, кото-
рое подойдет и для делового 
обеда, и для праздничного вече-
ра. Планируется, что новый фор-
мат дополнительно привлечет по-
сетителей и повысит узнавае-
мость заведения. 

Дополнением широкого ме-
ню и уютной атмосферы стала 
развлекательная программа: в 
кафе на втором этаже ежеднев-
но после восьми часов вечера 
гостей ждет живая музыка. 

С премиальным 
колоритом

Эстетичное место 
для любителей краси-
вых неспешных обедов 
и ужинов, интересных 
блюд и отличных на-
питков – это Old town, 
где новогодняя атмос-
фера не навязчива, но 
создает настроение тепла 
и уюта. Мягкий свет гир-
лянд, еловые веточки и моно-
хромные елочные игрушки – ми-
нималистичный декор сдержан, 
смотрится стильно, модно и ор-
ганично.

За год работы рестобар со 
средневековым интерьером 
успел сменить концепцию кухни. 
Александр Пищик, начальник 
сектора общественного питания 
Минского облпотребсоюза (обл-
потребобщества), отмечает зна-
чительное расширение линейки 
белорусских блюд:

– Сделали упор на нацио-
нальный колорит – и не прогада-
ли: рядом нет подобных заведе-
ний, поэтому гости столицы из 
окрестных отелей приходят имен-
но к нам. Кроме того, мы снизили 
ценовую категорию, заменив пре-
миальные блюда более бюджет-

ными, но не менее 
вкусными аналогами. К 
примеру, вместо говя-
жьего стейка рибай те-
перь демократичный 
россини.

Отдельно стоит по-
говорить о самом узна-
ваемом и любимом бе-
лорусском блюде – 
драниках. Кооператоры 
дополнили старинный 
рецепт разнообразны-
ми интересными начин-
ками: от сметанного со-
уса с грибами до черно-
морских рапанов и 
ростбифа с трюфель-
ным айоли. Всего в ар-
сенале – десяток наи-
менований. 

Не стоит проходить 
мимо и любителям европейской 
кухни: в меню остались привыч-
ные пасты, ризотто, тартар и бру-
скетты. Значительно видоизме-
нилась линейка супов: рядом с 
заморскими велюте и биском от-
лично соседствуют всем извест-
ные грибной суп и солянка.

Приятный нейтральный инте-
рьер заведения станет отличной 
декорацией и для праздников в 
небольшой компании. 

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото автора

ВКУСНО И ВЕСЕЛО

Праздники 
продолжаются
КАФЕ И РЕСТОРАНЫ 
ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ МИНСКА – 
С ОСОБОЙ АТМОСФЕРОЙ

 Кулинарную продук-
цию кафе можно за-

казать на дом, а для посе-
тителей ежедневно дей-
ствует скидка в 20 про-
центов в последний час 
работы заведения. 

Олег ВОЛЧЕК, официант ресторана Old town

Слева направо: Мария ПАЧКА, официант 4-го разря-
да, Елена АЛЬШЕВСКАЯ, администратор, и Ирина 
САЧИШИНА, официант 5-го разряда кафе «Проспект»

Анна ЯНУШКЕВИЧ, повар 4-го разряда, демонстриру-
ет фирменные пироги «Проспекта"

Толк в лучших классических и авторских коктейлях знает 
Алексей БОДРИЦКИЙ, бармен Old town

Посетителей кафе обслуживают Олег 
СОЛТАН, практикант, и Виктория 
МАКАВЧИК, замес титель заведующего 
производством

В арсенале кондитеров заве-
дения десятки десертов

Евгения КОЛОСОВСКАЯ, менеджер кафе «Проспект»
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Важно знать

Трудовую 
книжку может 
заменить  
ее дубликат
? В каких случаях выдается 

дубликат трудовой книжки? 
Кем выдается дубликат трудо-
вой книжки трудоустраиваемо-
му гражданину, если он более 
года до этого трудоустройства 
не работал, а организация по 
последнему месту работы лик-
видирована?

! Трудовая книжка установленного образца 
является основным документом о трудо-

вой деятельности работника в случаях, когда 
ее заполнение обязательно. Порядок веде-
ния трудовых книжек, их дубликатов, в том 
числе их заполнения, выдачи, учета, хране-
ния нанимателем урегулирован Инструкцией 
о порядке ведения трудовых книжек, утверж-
денной постановлением Министерства труда 
и соцзащиты от 16.06.2014 № 40.

Так, дубликат трудовой книжки, согласно 
пункту 62 инструкции, выдается по письмен-
ному заявлению работника в случаях:

• восстановления работника на прежней 
работе, на прежнем рабочем месте; 

• изменения формулировки причины 
увольнения; 

• отбытия лицом наказания с ограниче-
нием в трудовой деятельности либо 
освобождения от него; 

• изменения половой принадлежности;
• утраты трудовой книжки либо ее по-

вреждения.
По общему правилу при утрате трудовой 

книжки в период работы работник обращает-
ся к нанимателю, а уволенный работник – к 
нанимателю по последнему месту работы в 
течение шести месяцев после его увольне-
ния с письменным заявлением о выдаче ду-
бликата трудовой книжки.

Дубликат трудовой книжки выдается 
нанимателем не позднее 15 календарных 
дней со дня поступления заявления работ-
ника. При обращении работника по истече-
нии шести месяцев после его увольнения 
прежним нанимателем выдается справка о 
периоде работы, службы работника, кото-
рая является основанием для заведения по 
новому месту работы работника дубликата 
трудовой книжки.

В случае ликвидации организации дуб ликат 
трудовой книжки выдается нанимателем по 
новому месту работы независимо от срока, про-
шедшего с даты увольнения, на основании све-
дений, подтверждающих ликвидацию организа-
ции, и справки о периоде работы, службы.

Поскольку наниматель вправе вносить 
в дубликат трудовой книжки только сведе-
ния, указанные в справке о предшествую-
щем периоде работы, службы, инструкцией 
на нанимателя возложена обязанность по 
содействию работнику в получении доку-
ментов, подтверждающих стаж его работы, 
предшествующий поступлению к данному 
нанимателю.

При отсутствии предыдущего нанимате-
ля в связи с его ликвидацией указанная ин-
формация может быть получена из архива по 
месту нахождения предыдущего нанимателя. 
Кроме того, указанную информацию работ-
ник может получить из своего индивидуаль-
ного лицевого счета, который в соответствии 
с законом о персонифицированном учете от-
крывается на каждое застрахованное лицо в 
органах, осуществляющих персонифициро-
ванный учет. Индивидуальный лицевой счет 
отражает сведения о страховом стаже и дру-
гих периодах деятельности застрахованного 
лица. Для получения данной информации ра-
ботник вправе обратиться в территориальный 
орган Фонда соцзащиты населения. 

При выдаче дубликата трудовой книжки 
наниматель оформляет трудовую книжку с 
надписью «Дубликат» в правом верхнем углу 
титульной страницы.

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Одним из важнейших направлений деятельности Минской 
городской организации Белорусского профессионального 
союза работников торговли, потребительской кооперации 
и предпринимательства является общественный контроль 
за соблюдением законодательства о труде и об охране тру-
да, а также создание в организациях здоровых и безопас-
ных условий труда для работников. Также в центре внима-
ния  – защита трудовых и социально-экономических прав и 
законных интересов членов профсоюза в организациях как 
государственной, так и частной формы собственности. 

ДИРЕКТИВА № 1

Профессиональная забота
ЭКСПЕРТ  – ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СОЮЗАМИ, А ТАКЖЕ ТИПИЧНЫХ НАРУШЕНИЯХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА

Главная задача общественного контро-
ля  – оказание теоретической и практиче-
ской помощи предприятию, а также право-
вой помощи членам профсоюза в защите 
их трудовых и социально-экономических 
прав. А что же такое общественный кон-
троль и как он осуществляется, 
расскажет главный техниче-
ский инспектор труда Мин-
ской городской организа-
ции Белорусского про-
фессионального союза 
работников торговли, по-
требительской коопера-
ции и предприниматель-
ства Екатерина Мисник.

Разберемся с понятиями
Общественный контроль  – одно из на-

правлений деятельности профессиональ-
ных союзов, их организационных структур, 
объединений таких союзов и их организа-
ционных структур. 

Сегодня такой контроль проводится в 
форме:
проверки – совокупность мероприя-

тий, проводимых профсоюзами в отноше-
нии контролируемых субъектов, по итогам 
которых оценивается соответствие требо-
ваниям законодательства, коллективного 
договора осуществляемой контролируе-
мыми субъектами деятельности по обеспе-
чению трудовых и социально-экономиче-
ских прав граждан, действий (бездей-
ствия) должностных лиц и иных работни-
ков контролируемых субъектов;
мониторинга – мероприятий по на-

блюдению, анализу, оценке соблюдения 
трудовых и социально-экономических прав 
граждан;
участия в работе коллегиальных ор-

ганов, комиссий;
иных формах, предусмотренных за-

конодательством, коллективными догово-
рами (соглашениями).

Первичные профсоюзные организации 
осуществляют общественный контроль 
только в отношении контролируемых субъ-
ектов, в которых они созданы, и только в 
формах, не связанных с проведением про-
верок. 

Профсоюзы вправе осуществлять об-
щественный контроль за:
 соблюдением законодательства 

о труде;
соблюдением законодательства об 

охране труда;
соблюдением законодательства о 

профсоюзах;
выполнением коллективного догово-

ра (соглашения).

Предметный разбор
Общественный контроль в форме про-

ведения проверок за соблюдением зако-
нодательства об охране труда уполномо-
чены осуществлять технические инспекто-
ры труда профсоюзов. Обязательным ква-
лификационным требованием к 
техническому инспектору труда профсою-
зов является наличие у него высшего тех-
нического образования.

Технические инспекторы труда про-
фсоюзов осуществляют общественный 
контроль, в частности за проведением ин-

структажа, стажировки и проверки знаний 
работающих по вопросам охраны труда, 
обеспечением работников организаций 
специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, за 
соблюдением температурного режима на 
рабочих местах, за состоянием и оснаще-
нием санитарно-бытовых помещений, со-
блюдением требований по охране труда 
при организации рабочих мест, выделе-
нием финансовых средств, оборудова-
ния и материалов для выполнения меро-
приятий по охране труда, предусмотрен-
ных коллективными договорами, согла-

шениями, планами мероприятий по охране 
труда, и направление их на профилактику 
производственного травматизма, улучше-
ние условий труда.

Профсоюз вправе назначать плановые 
проверки в отношении контролируемых 
субъектов по мере необходимости, но не 
чаще одного раза в два года. Проверка 
контролируемого субъекта проводится за 
период, не превышающий трех календар-
ных лет, предшествующих году, в котором 
в установленном порядке принято решение 
о назначении проверки, а также за истек-
ший период текущего календарного года.

О назначении плановой проверки кон-
тролируемый субъект должен быть пись-
менно уведомлен не позднее чем за 10 ра-
бочих дней до начала ее проведения. Уве-
домление о проведении проверки, направ-
ленное по последнему известному 
профсоюзу месту нахождения контролиру-
емого субъекта, считается полученным им 
по истечении трех дней со дня его направ-
ления. Проверка проводится на основании 
предписания руководителя профсоюза 
(уполномоченного им заместителя руково-
дителя профсоюза), заверенного печатью 
профсоюза или оформленного на фирмен-
ном бланке. Срок проведения проверки не 
может превышать трех рабочих дней.

По результатам проверки, в ходе кото-
рой выявлены нарушения актов законода-
тельства или факты неисполнения коллек-
тивного договора (соглашения), проверяю-
щим составляется представление. Если же 
нарушений актов законодательства или 
коллективного договора (соглашения) не 
выявлено, то оформляется справка. Све-
дения о проведении проверки и ее резуль-
татах вносятся в книгу учета проверок.

Мониторинг покажет
Технические инспекторы труда про-

фсоюзов вправе осуществлять обществен-
ный контроль в форме мониторинга. По 
результатам осуществления мониторинга 
профсоюз вправе выдать контролируемо-
му субъекту рекомендацию по устранению 
установленных нарушений актов законо-
дательства, коллективного договора (со-
глашения). 

По результатам мониторинга, в ходе 
которого не выявлено нарушений требова-
ний законодательства об охране труда или 
фактов невыполнения коллективного до-
говора (соглашения), оформляется справ-
ка. Сведения о проведении мониторинга и 
его результатах в книгу учета проверок не 
вносятся.

Технические инспекторы труда про-
фсоюзов выполняют мероприятия, предус-
мотренные планом работы Федерации 

профсоюзов Беларуси по осуществлению 
общественного контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда. В част-
ности, проводят мониторинги соблюдения 
температурного режима в период высоких 
и низких температур наружного воздуха, 
месячники общественного контроля за со-
блюдением законодательства об охране 
труда до начала весенних полевых работ, 
перед началом и в период заготовки кор-
мов, до начала массовых уборочных работ 
в сельскохозяйственных организациях, ме-
роприятия, посвященные Всемирному дню 
охраны труда и «Неделе нулевого травма-
тизма», мониторинги в оздоровительных 
лагерях и центрах, в организациях, где ра-
ботают студенческие отряды, мониторинги 
готовности организаций к работе в осенне-
зимний период. 

Технические инспекторы труда профсо-
юзов рассматривают обращения членов 
профсоюза по вопросам охраны труда, при-
нимают участие в расследованиях несчаст-
ных случаев на производстве, анализируют 
состояние и причины производственного 
травматизма, проводят обучение обще-
ственных инспекторов по охране труда, а 
также оказывают квалифицированную по-
мощь работникам организаций, проводят 
консультации по вопросам охраны труда.

Что выявляют 
По результатам осуществления обще-

ственного контроля по вопросам охраны 
труда практически во всех организациях 
встречаются типичные нарушения в обла-
сти охраны труда. Работники не обеспечи-
ваются специальной одеждой, обувью и 
другими средствами индивидуальной за-
щиты в соответствии с установленными 
нормами. Отсутствуют документы, под-
тверждающие защитные свойства и гигие-
нические характеристики выдаваемых ра-
ботникам средств индивидуальной защи-
ты. Не оформляются личные карточки уче-
та средств индивидуальной защиты или в 
них не вносятся все необходимые сведе-
ния. Производится допуск к выполнению 
работ лиц, не прошедших предваритель-
ный (при поступлении на работу), периоди-
ческий (в течение трудовой деятельности) 
обязательный медицинский осмотр или 
предсменный медицинский осмотр. Быва-
ет и такое, что работник службы охраны 
труда при выявлении нарушений требова-
ний по охране труда не выдает должност-
ным лицам обязательные для исполнения 
предписания. Кроме того, иногда протоко-
лы проверки знаний по вопросам охраны 
труда оформляются не по установленной 
форме. Еще одно нарушение  – результа-
ты ежедневного и ежемесячного контроля 
за соблюдением работниками требований 
по охране труда не заносятся в журнал 
контроля за соблюдением требований по 
охране труда. А инструкции по охране тру-
да разрабатываются не руководителями 
структурных подразделений организации. 
Проходы, проезды загромождены и ис-
пользуются для хранения готовой продук-
ции. Аптечки первой помощи не укомплек-
тованы набором необходимых лекарствен-
ных средств и изделий медицинского на-
значения, а также допускается содержание 
лекарственных средств с истекшим сро-
ком годности.
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В 1970-е годы в Березе на улице 
Владимира Ленина был открыт 
комплекс общепита с рестораном, 
кафе и магазином кулинарии, ко-
торый стал составной частью архи-
тектурного решения, определив-
шего вид центральной части рай-
центра. Комплекс всегда пользо-
вался популярностью у различных 
категорий населения, так как пред-
ставлял широкий спектр услуг. 

Новый импульс в существовании 
этог о объекта дан в прошедшем году, 
когда Березовский комбинат коопера-
тивной промышленности возобновил 
в кафе «Старый город» работу линии 
раздачи обедов, а также вновь открыл 
для посетителей двери ресторана «Бе-
реза» и приступил к ремонту магазина 
«Мясная лавка» (ранее «Кулинария»). 
Возможностью вкусно и недорого пообе-
дать в перерыве рабочего дня в кафе 
поль зуются многие березовчане, а цен-
тральный ресторан был очень востребо-
ван в период проведения новогодних 
корпоративов. 

В канун новогодних праздников состоя-
лось открытие обновленной торговой точ-
ки – магазина кулинарии «Фуд-стоп». Дол-
гожданное событие вызвало закономер-
ный ажиотаж среди жителей Березы, так 
как все прекрасно знают возможности и 
опыт кооператоров в открытии и организа-
ции работы в обновленных торговых объ-
ектах. Так, магазины «Каравай», «Коло-
сок», «Первый» в Березе, «Родны кут» в 

Белоозерске уже полюбились многим по-
купателям. 

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие председатель правления 
Брестского облпотребсоюза Леонид Янко-
вич, глава Березовского райпо Анатолий 
Войтенко и директор комбината коопера-
тивной промышленности Степан Бувака. 

А для того чтобы на деле увидеть, чем 
привлечь покупателей, на мероприятие 
были приглашены и все председатели 
райпо Брестской области. И новая точка 

на карте торговых объектов Березовщины 
действительно впечатлила гостей: новое 
оборудование, широкий выбор выпечки и 
мясных полуфабрикатов (как охлажден-
ных, так и уже приготовленных), зона фуд-
корта, где можно не только приобрести 
шаурму, френч-доги, коктейли или кофе, 
но и, удобно расположившись у стойки, 
перекусить. Все гармонично размести-
лось в «Фуд-стопе». При этом горячая вы-
печка и фастфуд готовятся непосред-
ственно в торговом зале, а вся остальная 
кулинарная продукция – в соседнем поме-
щении, для чего закуплено новое обору-
дование. 

И хотя «Фуд-стоп» не заработал еще в 
полную силу своих возможностей, покупа-
тели уже оценили и разнообразие предла-
гаемой продукции, и удобное место распо-
ложения. Так что будете рядом – не прохо-
дите мимо!

Алесь КНЫШ
Фото Александра ТЫМАНСКОГО

КООПЕРАТИВНЫЕ БУДНИ

Цены 
под контролем
Отклонений допустимой торговой надбавки в тор-
говых объектах Белкоопсоюза не установлено. 

По поручению Главы государства депутаты Палаты пред-
ставителей на постоянной основе проводят мониторинги тор-
говых объектов Белкоопсоюза в своих избирательных окру-
гах. В эти дни особое внимание товарам из праздничной кор-
зины. Так, мониторинговая группа во главе с депутатом Пала-
ты представителей Натальей Голуб на этот раз посетила 
магазин «Родны кут» производственного унитарного пред-
приятия «Березовский комбинат кооперативной промышлен-
ности» города Белоозерска.

–  Цель данного мониторинга  –  контроль за обеспечени-
ем товарами новогоднего ассортимента и повышенного по-
требительского спроса, а также их надлежащим качеством и 
разумными ценами для максимального удовлетворения по-
требностей населения. Мы обратили особое внимание на во-
прос формирования цен в торговом объекте, отклонений до-
пустимой торговой надбавки не установлено. Хочется отме-
тить, что сроки и условия хранения продукции также соблю-
даются, –  рассказала Наталья Голуб.  –  В ассортименте 
торговых объектов имеется все необходимое к праздничному 
столу, учитывая разный уровень дохода населения. Проводя 
предновогодний мониторинг, можно было заметить, что в ши-
роком ассортименте преобладала продукция отечественного 
производства. В том числе мы анализировали, насколько по-
дорожал салат оливье и другие товары из праздничной кор-
зины. И значительного роста не отметили.

В торговом объекте во время мониторинга было много-
людно. Депутат пообщалась со многими покупателями. 

 –  Жители очень довольны, что могут выбрать товар по 
душе и во многих случаях по сниженным ценам,  –  отметила 
парламентарий.  –  Поддержка граждан  –  главная задача го-
сударства. Работа по мониторингу торговых объектов Белко-
опсоюза будет проводиться и в дальнейшем. 

Владислав СЫЧЕВИЧ

АЛЬМА-МАТЕР

СКАЗКА НА РОЖДЕСТВО

Сказка-мюзикл «Рождественские приключения бре-
менских музыкантов» прошла в храме Преображения 
Господня в Гомеле. Ее подготовили молодежная группа 
храма «Фаворовцы» и центр музыкального искусства 
Андрея Москвитина при Белорусском торгово-экономи-
ческом университете потребительской кооперации. Это 
было настоящее красочное шоу, в котором задейство-
вано около 50 человек. Взрослые и дети насладились 
прекрасным мероприятием, все уходили домой вооду-
шевленные и счастливые.

По словам художественного руководителя студенче-
ского клуба БТЭУ ПК Алексея Марусова, около десяти 
лет длится доброе сотрудничество вуза и церкви: 

– Мы всегда с удовольствием участвуем в этой ак-
ции, рады подарить людям праздник. Традиционно отме-
чаем его на площадке возле храма Преображения Го-
сподня. Наш идейный вдохновитель и режиссер – прото-
иерей Олег Кострома, который при поддержке Гомель-
ской епархии не первый год предоставляет возможность 
нам и всем творческим людям, молодежи проявить свои 
способности. 

ПОМОГАТЬ – ПРОСТО
Активисты Минского филиала Белорусского торгово-

экономического университета потребительской коопера-
ции совместно с секретарем ОО «БРСМ» приняли уча-
стие в благотворительной акции для пожилых людей. 
Волонтеры БРСМ всегда готовы помочь пенсионерам по 

хозяйству и просто поговорить по душам. Пожилым лю-
дям очень важно чувствовать себя нужными, ведь они 
как никто нуждаются в заботе и внимании.

ЗА НИМИ БУДУЩЕЕ
Обучающий форум «#Я_ВОЛОНТЕР» для волонте-

ров первичных организаций БРСМ учреждений образо-
вания Барановичей состоялся на базе средней школы 
№ 13, где значительная часть учащихся обучается в ин-
тегрированных классах. Волонтеры Барановичского тех-
нологического колледжа Белкоопсоюза также приняли 
участие в форуме.

После насыщенного тренинга волонтеры отправи-
лись на мастер-класс, на котором вместе с детьми соз-
давали новогоднюю открытку. Между ребятами царила 
атмосфера добра, удовольствия и позитива. Каждому 
приятно знать, что у него есть друзья, которые его лю-
бят! По окончании мастер-класса все дети получили но-
вогодние подарки, подготовленные волонтерами.

В завершение форума в рамках акций «Наши дети» 
и «Чудеса на Рождество» перед ребятами выступили во-
лонтеры колледжа с театрализованной новогодней про-
граммой: пели, танцевали и наслаждались атмосферой 
новогодних праздников. Дети с удовольствием рассказа-
ли стихотворения Деду Морозу.

ЗНАЙ ЛУЧШИХ

Подведены итоги работы за 2022 год студенческих 
отрядов Гомельского торгово-экономического колледжа 
Белкоопсоюза, в которых состояли 88 учащихся. Со-
вместно с профсоюзом учащихся вручены благодарно-
сти участникам студенческого отряда «Элегия» в соста-
ве 27 человек, выполнивших работы по уборке учебных 
аудиторий и поддержанию надлежащего санитарного 
состояния. За работу по организации студенческих отря-
дов вручен ценный подарок секретарю ОО «БРСМ» кол-
леджа, преподавателю В. В. Евдокимовичу, а для участ-
ников студотряда организован сладкий стол.

Подготовил Владислав СЫЧЕВИЧ 

Кооперативные будни

ДАЙДЖЕСТ

Не проходите 
мимо В БЕРЕЗЕ ОТКРЫЛСЯ 

МАГАЗИН КУЛИНАРИИ 
«ФУД-СТОП»
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Кооперативные будни

В силу объективных экономиче-
ских причин наличие стационар-
ной торговой точки в небольших 
сельских населенных пунктах, как 
правило, не всегда оправданно. 
Однако жителям даже самых ма-
леньких и отдаленных деревень то-
же нужны продукты и промышлен-
ные товары. Причем по доступным 
ценам и в хорошем ассортименте. 
Оптимальным решением этого во-
проса стали автолавки потребкоо-
перации, в чем корреспондент 
«ВП» в очередной раз смог убе-
диться на примере Ляховичского 
района.

Нужное дело
По многим параметрам Ляховичский 

район является наиболее типичным не 
только для Брестской области, но и в це-
лом – республики. Сегодня здесь прожива-
ет около 22 тысяч человек, примерно поло-
вина из которых приходится на сельскую 
местность. При этом для района характер-
но преобладание небольших деревень с па-
рой десятков жителей. Чтобы обеспечить 
всех качественным торговым обслуживани-
ем, районному потребительскому обществу 
приходится приложить немало усилий. И с 
этой социально значимой задачей его кол-
лектив справляется вполне успешно.

– Мы обслуживаем 123 сельских насе-
ленных пункта, – рассказывает председа-
тель Ляховичского райпо Василий Некра-
шевич. – В 45 из них имеются наши стаци-
онарные торговые точки, а остальные охва-
чены выездной торговлей. Для этого 
используем шесть автолавок, которые с 
понедельника по пятницу выезжают по гра-
фику на свои маршруты. 

Парк автолавок райпо представлен 
тремя автомобилями МАЗ и двумя ГАЗ, ко-
торые по мере необходимости регулярно 
обновляются. Так, буквально в прошлом 
году приобретена автолавка «Купава» на 
базе МАЗ-4370. Покупка еще одной такой 
автолавки в лизинг значится и в планах на 
2023-й. В целом же на улучшение санитар-
но-технического состояния сельских мага-
зинов и торгового оборудования в 2023 го-
ду здесь рассчитывают затратить порядка 
110 тысяч рублей.

– Модернизация нашей материально-
технической базы и совершенствование 
торгового обслуживания на селе вполне 
оправданны, – уверен Василий Некраше-
вич. – Ведь в удельном весе товарооборо-
та райпо на сельские торговые объекты и 
автолавки по итогам минувшего года при-
ходится более 73 процентов, или 12,4 мил-
лиона рублей. 

Если говорить конкретно об автолавках 
райпо, то за минувший год их общий това-
рооборот составил почти 1,8 миллиона 
руб лей. Одним из тех, кто внес наиболее 
весомый вклад в этот общий торговый «ка-
равай», стал продавец-водитель 5-го раз-
ряда Иван Богданович. Товарооборот его 
автолавки в 2022-м составил более 375 ты-
сяч рублей, что на 9 процентов в сопоста-
вимых ценах выше, чем годом ранее. 
Именно этому опытному продавцу и води-
телю в одном лице и доверили самый но-
вый МАЗ-4370, приобретенный райпо в 
прошлом году. С ним же в минувший втор-
ник мы проехались по очередному марш-
руту, чтобы на месте посмотреть на работу 
автолавки. 

Техничная работа
В пути водитель с удовольствием рас-

сказывает о своей работе и вверенной ему 
технике. 

– Это современная автолавка со всем 
необходимым для работы, – говорит Иван. – 
В сравнении с более старыми модификаци-
ями здесь гораздо больше места и оборудо-
вания. Есть большой морозильник, ларь для 
заморозки, две витрины холодильника, спе-
циальные ящики для хранения различных 
товаров. Все это позволяет обеспечивать 
хороший ассортимент и привозить сельча-
нам наиболее востребованные товары.

Как подчеркивает собеседник, основ-
ной ассортимент автолавки составляют 

продукты питания: хлебобулочные изде-
лия, мясная и молочная продукция, бака-
лея, сладости. Всегда в наличии и некото-
рые виды промтоваров, в частности быто-
вая химия. Это, как говорится, общее пра-
вило выездной торговли на селе, которое 
должно соблюдаться. Иван за семь лет ра-
боты на автолавке досконально изучил 
вкусы своих покупателей. Поэтому точно 
знает, каким сортам условной колбасы или 
«кондитерки» необходимо отдать предпо-
чтение. 

Родной человек 
То, что Иван Богданович многими сель-

чанами воспринимается как родной, стало 
понятно по прибытии в деревню Адаховщи-
на, где проживает около 100 человек, пре-
имущественно пенсионеров. Приезд авто-
лавки для многих из них – это не только 
возможность закупиться необходимыми 
товарами, но пообщаться друг с другом, 
дожидаясь своей очереди. 

– Когда-то у нас было много молодежи, 
но все разъехались по городам, – сокруша-
ется пенсионерка Софья Клименко. – Я в 
Адаховщине живу уже 45 лет. Приехала 
сюда, когда вышла замуж, всю жизнь отра-
ботала агрономом в местном совхозе. Хо-
рошо помню времена, когда наша деревня 
процветала и, само-собой, был в ней и ма-
газин. Но теперь его, к сожалению, нет, по-
этому автолавка для нас – главная возмож-
ность закупить необходимое. Мне нравит-
ся, что наш Иван всегда привозит свежие 

хлеб, молочко, колбаску и другие продук-
ты. А перед новогодними праздниками мы 
с соседками заказывали ему торты. Да и 
вообще, если тебе нужен какой-то особен-
ный товар, например комбикорм, ты мо-
жешь его заказать в нашей автолавке.

Это подтверждает и 70-летний Вален-
тин Козловский, который периодически 
пользуется этой возможностью, так как 
держит кур, свиней и корову.

– Люди у нас живут в основном немоло-
дые, поэтому хозяйство мало кто держит, – 
говорит пенсионер. – Коров на всю дерев-
ню осталось только пять голов. Однако 
хоть живности у нас немного, но ее надо 
кормить. Поэтому очень хорошо, что мож-
но заказать комбикорм с доставкой в Ада-
ховщину и не надо ехать за ним в Ляховичи 
или Барановичи.

Едем дальше
Закупившись необходимым, адахов-

ские пенсионеры расходятся по домам, а 
Иван Богданович собирается в деревню 
Малое Подлесье, которая является следу-
ющей точкой маршрута. Попутно отвечая 
на вопрос, в чем главное преимущество 
автолавки, он, недолго думая, говорит, что 
это близость к сельскому покупателю.

– Я обслуживаю деревни на территории 
трех сельсоветов, и в некоторых из них есть 
частные магазины, – отмечает Иван. – Но и 
в таких деревнях люди тоже ждут автолав-
ку. Причина простая: не каждый дедушка 
или бабушка в силу возраста или здоровья 
может дойти до этого магазина. Я таких лю-
дей знаю. И специально останавливаюсь у 
их домов. В одной деревне могу сделать до 
десятка остановок. Сейчас в Малом Подле-
сье будет одна из таких.

Действительно, приехав через пятнад-
цать минут в эту деревню, Иван Богданович 
тормозит у одного из домов и сигналит. 
Вскоре к автолавке подходят несколько жен-
щин. Одна из них 78-летняя Татьяна Цык-
ман. На вопрос, есть ли у нее замечания к 
работе автолавки и ее продавцу, она сразу 
же отвечает – только одни благодарности:

– Спасибо Ивану за его работу и до-
брое отношение к нам, старикам. Он при-
возит все необходимые продукты и делает 
остановки так, чтобы нам было близко ид-
ти от дома. Здоровье у меня уже так себе, 
и такая забота очень приятна.

Слова благодарности в адрес продав-
ца-водителя и его автолавки звучали и от 
других сельчан. В том числе Людмилы Са-
вось и Ирины Буйкевич. Они рассказали, 
что для Малого Подлесья, где уже около 
двадцати лет нет своего магазина, авто-
лавка стала его хорошей заменой, позво-
ляющей покупать в первую очередь необ-
ходимые продукты. 

Средняя продолжительность маршрута 
автолавки Ивана Богдановича составляет 
более ста километров. Во вторник ему пред-
стоит посетить всего восемь деревень. На 
базу он, как правило, возвращается не 
раньше шести-семи вечера. А в семь часов 
следующего утра он вновь на работе и гото-
вится к поездке по очередному маршруту.

– Такая работа кому-то может показать-
ся сложной и хлопотной, – говорит Иван. – 
А мне она нравится. Нравится общением с 
людьми и тем, что ты можешь быть им по-
лезен. А нужная обществу работа не утом-
ляет, наоборот – придает жизненные силы.

Геннадий ПОПЛАВСКИЙ
poplavskiy@sb.by

Фото автора

С ЗАБОТОЙ О СЕЛЬЧАНАХ

Всегда 
доставят вовремя
КАК РАБОТАЮТ АВТОЛАВКИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Жители д. Адаховщина у автолавки

Ирина БУЙКЕВИЧ делает покупку в автолавке, 
д. Малое Подлесье

Водитель-продавец автолавки 
Иван БОГДАНОВИЧ

Татьяна ЦЫКМАН, д. Малое Подлесье
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Кругозор

Черный Водяной Кролик (Кот) – символ 2023 года по восточному календарю. 
Год Кролика занимает четвертое место в 12-летнем цикле китайского гороскопа и счита-
ется самым счастливым. Черный Водяной Кролик приходит раз в 60 лет: он был симво-
лом 1963-го, а еще раньше – 1903-го. Китайский гороскоп привязан к лунному календарю 
и наступает в полночь того дня, на который приходится второе новолуние после зимнего 
солнцестояния. Так что Кролик, он же Кот, вступит в свои права 22 января 2023 года. 

Милый, 
пушистый, 
спокойный
УЮТ, СТАБИЛЬНОСТЬ, СЕМЕЙНАЯ ИДИЛЛИЯ: 
ЧТО ПРИНЕСЕТ НАМ ГОД КРОЛИКА

Чего же ждать в год Кролика  
знакам восточного гороскопа? Г од обещает быть стабиль-

ным и спокойным. Астроло-
ги считают, что характери-

стики года соответствуют норову 
животного. Кролик, как и Кот, – 
существа мягкие, ласковые и 
нежные, они ценят покой и до-
машний уют. Поэтому 2023-й не 
сулит никаких потрясений – на-
против, жизнь в нем ожидается 
спокойная и размеренная. Боль-
шие экономические кризисы, 
скорее всего, обойдут нас сторо-
ной. Ни Кот, ни Кролик не любят 
резких телодвижений, поэтому не 
стоит планировать грандиозные 
события, которые должны пере-
вернуть вашу жизнь. Лучше про-
вести его довольно рутинно. Сим-
вол года вряд ли принесет неожи-
данные карьерные взлеты, зато 
по достоинству оценит старания 
и трудолюбие. 

Главная ценность для Кро-
лика – вторая половинка и по-
томство. Поэтому именно отно-
шениям с близкими следует 
уделить особое внимание. В 
этом году многие пары поже-
нятся или обзаведутся детьми. 
К слову, дети, рожденные в год 
Водяного Кролика, отличаются 
везением, уверенностью в се-
бе, а также отличной интуици-
ей. Они имеют большой твор-
ческий потенциал, вниматель-
ны, начитаны и образованы. 
Рожденные под покровитель-
ством Кролика прекрасно ла-
дят с людьми и умеют сглажи-
вать конфликтные ситуации, 
идти на компромиссы. 

Пушистые зверьки принесут 
удачу в решении квартирного во-
проса. Тем, кто еще не обзавелся 
жильем, в 2023-м могут посту-
пить выгодные предложения. 

Впрочем, Кролик не против 
путешествий. При этом обяза-
тельно стоит посетить родствен-
ников, проживающих в пункте 
вашего назначения. Кролик оце-
нит стремление повидаться с 
близкими и подарит удачу. 

Вода – символ подвижности 
и в то же время мягкой силы. По-
этому все конфликты лучше ре-
шать при помощи убеждения, 
договариваться и идти на ком-
промиссы. Тогда многие скольз-
кие ситуации и вовсе «утекут» 
вместе с водой. 

Кролик  –  хозяин  года,  поэтому  представителям  этого  знака 
2023-й обещает успех и процветание во всех сферах жизни. 
Карьерный рост и благополучие Кроликам гарантируют 
честность и ответственность в работе. Резких поворо-
тов судьбы не будет, вы продолжите двигаться в вы-
бранном направлении. На любовном фронте все спо-
койно, без потрясений, а социальная жизнь бьет клю-
чом – готовьтесь к дружеским встречам и семейным посиделкам. 

 Тигр сдает бразды правления Кро-
лику, но это не значит, что в жиз-
ни представителей хищного знака 
началось затишье. Год будет сума-

тошным и ярким в хорошем смысле 
этого слова. Не теряйте голову, помните, что 
Кролик любит размеренность и трудолюбие. 
Подходящее время для перемен в доме, на-
чиная от ремонта и заканчивая переездом. 
Кролик поможет наладить даже самые не-
простые отношения, пользуйтесь этим. Уде-
ляйте время всем членам семьи, ваши уси-
лия обязательно заметят и оценят. 

Для Лошадей год Кролика обеща-
ет быть гармоничным и спокой-
ным. Не надо никуда скакать во 
весь опор, поэтому некоторые Ло-

шади могут почувствовать скуку. 
Если вы подстроитесь под спокойное течение 
года, то успех на работе и в денежных делах 
не заставит себя ждать. В романтических от-
ношениях постарайтесь определиться среди 
обилия увлечений, что вам на самом деле 
нужно. Скорее всего, вы предпочтете внима-
ние и заботу, а потому откажетесь от фейер-
верка эмоций ради тихой гавани. 

Козам год сулит карьерный про-
рыв. При решении рабочих во-
просов призовите на помощь 
свое креативное мышление, 

грамотно формулируйте задачи – 
и во второй половине года результат не 
заставит себя ждать. А вот менять место 
работы астрологи не советуют. В финан-
совом плане год также удачный: появится 
возможность завести дополнительный ис-
точник дохода или выгодно вложить сред-
ства. В семейную жизнь Козы захотят до-
бавить новых впечатлений. Что ж, выби-
райте интересное место для отпуска или 
ищите новое совместное увлечение. 

Удачный год для Обезьян. Появит-
ся возможность для старта нового 
проекта, открытия своего дела 
или смены места работы. Помо-

жет не только природное умение 
находить выход из любых ситуаций, но и при-
лив сил, который вы почувствуете уже в на-

чале года. Как никогда важна поддержка се-
мьи. Если с близкими есть какие-то размолв-
ки, постарайтесь их преодолеть и решить 
проблемы поскорее. В целом период будет 
спокойным, особенно у тех представителей 
знака, кто давно состоит в браке. 

Петухи сейчас испытывают тре-
вогу по поводу будущего, так 
как 2022 год был для них неспо-
койным. Можно расслабиться 

и не переживать – Кролик прине-
сет гармонию и уверенность в завтрашнем 
дне. В первую очередь это касается ка-
рьерных вопросов: смело начинайте новые 
проекты и беритесь за сложные задачи. Не 
исключено, что одинокие Петухи встретят 
свою судьбу во второй половине года. Се-
мейные пары могут заскучать. Не прини-
майте импульсивные решения, займитесь 
другими делами. 

Собаки увидят положительные 
итоги работы последних лет уже 
в начале периода. Расслабьтесь 
и наслаждайтесь, вы это заслу-

жили. В карьерном плане придер-
живайтесь выбранного вектора. Этот путь 
сулит вам повышение и увеличение зара-
ботка. Состоящие в длительных отношениях 
Собаки задумаются о смене своего статуса: 
не бойтесь, брак и прибавление в семей-
стве хозяин года одобряет, а значит, помо-
жет реализации ваших планов. Главное – 
спокойствие и размеренность, компромиссы 
и умение договариваться. 

Свиньи в 2022 году испытывали 
дискомфорт от свалившихся на их 
головы проблем и стрессов. Кро-
лик принесет спокойное счастье 

и стабильность. Период подойдет 
для налаживания социальных связей, новых 
знакомств и общения. В карьерном плане год 
будет скорее стабильным, чем прорывным, 
но это пойдет на пользу. Живите полной жиз-
нью, больше общайтесь с семьей и друзья-
ми. Одинокие Свинки наверняка встретят 
подходящего по всем параметрам человека, 
а семейные только укрепят отношения.

Оксана НЕВМЕРЖИЦКАЯ

Дракон и Кролик не на одной вол-
не, поэтому год готовит испыта-
ния, которые, впрочем, Дракону 
по плечу. Нужно будет только при-

звать на помощь свою мудрость, 
спокойную силу и умение находить во всем 
положительные стороны. Уже весной удача 
повернется к вам лицом. Свободным драко-
нам стоит быть серьезнее в личных отноше-
ниях: Кролик может пожелать, чтобы вы осте-
пенились и обзавелись семьей. 

Для Змей год пройдет на редкость 
спокойно и гармонично. В ка-
рьерном плане появятся возмож-
ности, которые позволят проя-

вить себя в новом качестве. Есть 
все шансы реализовать давние проек-

ты. Новые знакомства и связи откроют новые 
перспективы. В романтических отношениях 
Змеи будут насторожены, несмотря на инте-
рес со стороны противоположного пола. В се-
мейных отношениях царит стабильность, а 
здоровье не должно преподнести сюрпризов. 

От Крыс наступающий год потребу-
ет напряженного труда, мораль-
ных, а иногда и физических уси-
лий для преодоления препятствий. 

Тем не менее Крысы будут благо-
дарны Кролику, ведь эти усилия окупятся сто-
рицей, особенно в плане профессионального 
и личностного роста. Все это станет вектором 
развития на ближайшие годы. В делах любов-
ных на победы рассчитывать не стоит. Се-
мейным грызунам следует держать ухо вос-
тро, чтобы конфликт с супругом не привел 
к серьезной размолвке. Научитесь уступать. 

Быку Черный Кролик тоже не даст 
расслабиться: наступает хороший 
период для того, чтобы разобрать-
ся в своих желаниях и определить 

основные цели, а затем идти к ним. 
Результатом будет продвижение по карьер-
ной лестнице и легкая реализация намечен-
ных проектов. Середина лета и конец осени 
сулят судьбоносные встречи – и далеко не 
только рабочего плана. Если вы давно состо-
ите в отношениях, то Кролик подтолкнет к пе-
реходу на новый уровень. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Формула безопасности

Детская шалость с огнем
Пожары, возникающие по причине 

детской шалости с огнем, – явление, к со-
жалению, далеко не редкое. Финал таких 
чрезвычайных ситуаций может быть 
очень трагичным. Почти все дети прояв-
ляют повышенный интерес к огню. Осо-
бого внимания требуют дети младшего 
возраста. Они активно познают окружаю-
щий мир. Отсутствие жизненного опыта 
не дает им возможности предвидеть по-
следствия своих действий. Ребенок еще 
не осознает всей опасности, которая мо-
жет возникнуть от источника огня. У него 
отсутствует защитная реакция, свой-
ственная взрослым. Зажигая спички, ре-
бенок любуется играющим пламенем 
огонька, пока тот не начнет кусаться. 
Спичка падает на пол, диван или постель. 
Увидев возгорание, ребенок не знает, как 
реагировать. Не в состоянии потушить 
пожар, он поддается панике. Прячется в 
шкафу или других укромных местах. 
Отыскать малыша в такой обстановке 
очень сложно, и шансов на спасение ма-
ло. Только от родителей зависят безопас-
ность и жизнь ребенка. Объясните ему, 
что при пожаре прятаться нельзя. Нужно 
выбегать на улицу. Не позволяйте детям 
играть с огнем даже на улице, самостоя-
тельно использовать пиротехнические из-
делия. Петарды, салюты и хлопушки 
очень опасны. Выучите с ребенком номер 
вызова спасателей  –  112. Но самое 
главное, ни при каких обстоятельствах не 
оставляйте детей без присмотра!

Нарушение правил 
использования и эксплуатации 

печного отопления
Не секрет, что без печи невозможно 

представить уютную дачу или дом в тихой 
деревне. С ней, как и со всеми сложными 
и важными вещами, тоже нужно уметь 
обращаться. Равнодушие при установке 
и использовании очага может привести к 
печальным последствиям. Как известно, 
пик печных пожаров приходится именно 
на период холодов. Домовладельцы за 
летний период теряют навыки в обраще-
нии с отопительными приборами, забы-
вают о мерах предосторожности. Да и са-
мо печное оборудование со временем 
приходит в негодность. 

Зачастую возгорание происходит, ког-
да печь не проверяют перед началом ото-
пительного сезона. Скопившаяся внутри 

дымохода сажа затрудняет 
выход дыма из пе-

чи. Из-за чего 
дым рас-

пространяется по 
дому. Помимо этого, в 
любой момент искра, попав-
шая на сажу, может привести к 
пожару. Поэтому очень важно сво-
евременно прочищать и проверять тру-
бы как внутри, так и снаружи. Сквозь тре-
щины и неплотную кладку конструкции 
раскаленные газы и искры могут выхо-
дить прямо в помещение. Чем это чрева-
то, догадаться несложно. Вот почему 
стенки дымохода снаружи необходимо 
оштукатурить и побелить. Так трещины 
проще обнаружить и затереть их глиной 
или специальным раствором. Нередко уг-
ли оказываются на деревянном полу. 
Считаные минуты  –  и начинается пожар. 
Лучшая защита  –  перед дверкой печи 
установить притопочный лист из негорю-
чих материалов (к примеру, из металла) 
размером не меньше чем 50 на 70 см. 
Однако не только уголь может оказаться 
за пределами печи, но и искры. Откры-
вайте дверцу печи во время топки только 
по необходимости. Важно помнить: пове-
дение огня непредсказуемо. 

Не оставляйте печь без присмотра, 
особенно ночью. Пока вы спите, огонь 
может выйти из-под контроля. Есть риск 
не проснуться вовсе. И если дым можно 
увидеть, то угарный газ не имеет ни цве-
та, ни запаха. Человек даже не чувствует 
опасности. Лучше всего прекращать топ-
ку за два часа до сна. За это время дрова 
успеют перегореть, и можно будет за-
крыть дымоход. Топить печь рекоменду-
ется 2–3 раза в день не более чем полто-
ра часа. Это позволит избежать ее пере-
кала. Самостоятельно или со специали-
стами проверьте и отремонтируйте печь, 
и она наполнит ваш дом уютом. Подго-
товка к отопительному сезону отнимает 
меньше времени и сил, чем ликвидация 
пожара. 

Нарушение правил 
использования и эксплуатации 

электропроводки 
электрооборудования

Сегодня электричество можно отне-
сти не только к благам цивилизации, но и 
к причинам возникновения чрезвычай-
ных ситуаций. Осветительные приборы, 
телевизоры, холодильники, стиральные 
машины, утюги, электрочайники, обогре-
ватели  –  изобилие приборов облегчает 
нашу жизнь, но вместе с тем таит в себе 
реальную опасность. При использовании 
тройников и удлинителей происходит до-
полнительная нагрузка на электросеть. 
Это может привести не только к мерца-
нию света или перебою в работе 
устройств, но и к пожару. У любого пред-

мета есть значение потребляемой 
мощности, на которую многие не 

обращают внимание, как и на 
повышенное энергопотре-

бление электронагрева-
тельных приборов. 

Подключение подоб-
ных приборов к 

одной розетке 

может вызвать 
чрезмерный нагрев 
проводов, оплавление 
и, как следствие, возго-
рание розеток. Разруше-
ние изоляции также возмож-
но, когда шнур питания прибора 
обвязан или соприкасается с горя-
чим нагревательным элементом. 
Итогом может являться короткое замы-
кание. Хотите уберечь себя и свой дом от 
огня? Не оставляйте нагревательные 

электроприборы без присмотра. 
Не перегружайте электросеть. 
Отключайте все электроприбо-
ры, уходя из дома или готовясь 
ко сну. Своевременно проводи-
те диагностику электрооборудо-
вания. Установите в каждой жи-
лой комнате автономный по-
жарный извещатель. В случае 
задымления он подаст мощный 
звуковой сигнал и оповестит об 
опасности. Соблюдение этих 
правил  –  лучший способ убе-
речь себя от пожара. Но если 
случились пожар или ЧС, звони-
те 112. 

Неосторожное 
обращение с огнем
Любой дачный сезон начина-

ется с уборки территории от про-
шлогодней сухой травы и мусо-
ра. Большинство дачников дове-
ряют уборку огню, что зачастую 
приводит к плачевным результатам. 
Суха я трава вспыхивает в буквальном 
смысле как порох и может легко перебро-
ситься на соседние участки, строения или 
деревья. Самостоятельно потушить бушу-
ющую стихию практически невозможно. 
Помимо этого, огонь выделяет продукты 
горения, из-за которых люди получают се-
рьезные ожоги или отравления. Каждый 
год фиксируются жертвы травяных палов. 
Прежде чем сжигать мусор и сухую траву, 
их необходимо собрать в кучу, тогда горе-
ние можно будет контролировать. Не про-
водите подобных работ в ветреную или 
засушливую погоду. Формируйте костри-
ще как можно дальше от строений и обя-
зательно обкопайте. Так огонь не сможет 
распространиться. Но всегда нужно быть 
начеку. Даже если костер разведен в ман-
гале, искры, падающие угли, несоразмер-
ное использование дров приводят не к за-
столью, а настоящей беде. Возле любого 
очага с огнем держите воду или песок. 
После окончания работ обязательно зату-
шите пламя. Но если видите, что ситуация 
вышла из-под контроля, звоните в МЧС 
по номеру 112. 

Неосторожное обращение 
с огнем при курении

Не секрет, что в нашей стра-
не все еще курит боль-

шое количество населения. И ежедневно 
курильщики рискуют не только здоро-
вьем, но и жилищем  –  вследствие не-
погашенного окурка. Такие вроде бы без-
обидные действия  –  «достал-покурил-

выбросил»  –  могут привести 
к трагической цепочке: «за-
курил-выпил-уснул». По 
данным МЧС, курение яв-
ляется причиной примерно 
четверти всех пожаров. И 
большая часть ЧС возни-
кает, когда курильщик вы-
пил. Частый исход  –  ги-
бель самого курящего, 
засыпающего с непоту-
шенной сигаретой (тем-
пература ее тления    
300 градусов), кото-
рая падает на по-
стельные принад-
лежности или на 

пол, что приводит к 
возгоранию. От огня 
выделяются дым и 
угарный газ. Куриль-
щик же этого не чув-
ствует, даже нахо-
дясь в эпицентре по-
жара. 

Часто под угро-
зой ЧС не только 
жизни курящих, но и 
их соседей. Бро-
шенный с верхних 
этажей окурок мо-
жет попасть на бал-
кон или лоджию 
расположенных ни-
же этажей, а там не-
редко хранятся ста-
рые вещи, которые 
легко реагируют на 
источник огня. Также 

окурок может попасть 
через открытую фор-

точку в чью-то кварти-
ру, где условия для раз-

вития горения могут 
быть самыми благоприят-

ными. Не хотите ЧС? Соз-
дайте в своем доме зону, 

свободную от курения!

Огонь 
ошибок 
не прощает
ИЗ-ЗА ЧЕГО ПРОИСХОДИТ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ  
ПОЖАРОВ, И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ

Каждый из нас знает, что пожары являются одним из самых серьезных и частых видов бедствий. Ежегодно только в Республике Беларусь про-
исходит около 6 тысяч огненных чрезвычайных ситуаций, на которых гибнут сотни человек. Согласно данным МЧС, за 2022 год случилось  
5958 пожаров, на которых погибли 627 человек, в том числе 13 детей. Но из-за чего происходит большая часть пожаров? Как их избежать? Вме-
сте со специалистами Республиканского центра пропаганды МЧС разберем топ основных причин их возникновения.

ФАКТ
Согласно данным МЧС, за 2022 год 

произошло 5958 пожаров, на кото-
рых погибли 627 человек, в том числе 
13 детей.

Владислав СЫЧЕВИЧ 
Фото носит иллюстративный 

характер

Автор благодарит Республиканский 
центр пропаганды Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям за информационную поддержку.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Заливать  
или не заливать?
Замена масла в двигателе  – одна из самых про-
стых операций по обслуживанию автомобиля, 
однако и у нее есть свои «тонкости». Например, 
многие пользователи всемирной паутины счита-
ют необходимым заливать смазку и в новый 
фильтр, перед тем как установить его на поло-
женное место. Но есть ли в этом смысл и логика? 

Читая блоги и форумы, можно найти множество интерес-
нейших советов, львиная доля которых будоражит сознание 
ровно до того момента, пока не попробуешь применить их в 
жизни. То есть начинаешь делать  – и понимаешь, что автор 
чего-то недосказал, а где-то упустил самое важное. Более 
того, многие «частные случаи» оказываются вообще негод-
ными. Правда, их упоминания встречаются не так часто. То 
ли дело масло в фильтр: об этом судачат который год. Адеп-
ты этого процесса убеждены: в первые мгновения запуска 
после замены смазки мотор может работать «на сухую», что 
крайне вредно для цилиндро-поршневой группы. Мол, мас-
лонасос не успеет докачать до цели, поршни поцарапают ци-
линдры. Звучит пугающе, согласимся, ведь задиры  – пря-
мой путь к переборке. А потому многие водители предпочи-
тают перебдеть и поступают, следуя совету.

Однако основным и главным документом по обслужива-
нию автомобиля является не страничка форума и обще-
ственное мнение, а регламентная документация завода-из-
готовителя, которой те же дилеры обязаны придерживаться. 
Придерживаются или нет  – другой вопрос. Но в нашем слу-
чае ответ на него кроется именно там. И он безальтернати-
вен: ни слова о заливке моторного масла в фильтр в мануа-
лах нет. 

Второй довод против  – позиция мастеров-механиков. 
Тут тоже обошлось без расхождений: профильные «техна-
ри» Toyota, Mitsubishi, Honda и Mercedes-Benz смеются в 
один голос. Разница между новым и подержанным мотором 
в объеме заливаемого масла около 700 граммов. Это коли-
чество остается в ДВС при обыкновенной замене. Достаточ-
но ли, чтобы предотвратить задир? Безусловно. Как быстро 
новая смазка попадает из картера в цилиндры? Почти мгно-
венно: это видно, если запустить двигатель со снятой кла-
панной крышкой.

Тогда откуда же взялась эта затея с заливкой масла в 
фильтр? Возможно, она связана с необходимостью смазы-
вать резиновый уплотнитель на фильтре, который действи-
тельно лучше прилегает и меньше пропускает, если будет 
заранее обработан. Пара капель упала внутрь  – пользова-
тель это увидел и переиначил. А другой вариант  – историче-
ский. Многие старые грузовики советского образца нужда-
лись в смазке фильтра. Только вот не масляного, а воздуш-
ного: его смачивали специальным составом, чтобы он соби-
рал больше грязи, пропуская внутрь ДВС только чистый 
воздух. Так же, к слову, поступают на спортивных авто с 
фильтром нулевого сопротивления и на многих мотоциклах.

При замене масла новый состав нужно заливать в масло-
заливную горловину, строго отмеряя количество и не допу-
ская перелива. Стоит выбрать качественный фильтр, который 
будет выполнять свою работу и выдержит чудовищное давле-
ние в системе, добротную смазку, подходящую конкретному 
мотору по рекомендации завода-изготовителя, и аккуратно 
затянуть сливную пробку, не сломав поддон, но и не забыв 
медную шайбу, если таковая требуется. И на этом все.

РУБРИКА

Пугаться не надо
Тряска машины в движении или на холостых оборотах 
пугает водителя. Действительно, это может говорить 
о целом букете серьезных неисправностей. Но иногда 
легкий «тремор» абсолютно безвреден. Расскажем 
о том, когда и почему шоферу не нужно волноваться.

Впервые «плавающий де-
фект» ощутили на себе владель-
цы бюджетных авто с малообъ-
емными моторами. Например, 
этим до сих пор отличаются трех-
цилиндровые двигатели Peugeot, 
которые ставят на модель 
208. Но поскольку покупателей 
это раздражает, агрегаты посто-
янно дорабатывают. Инженеры 
изменяют конструкцию опор, 
колдуют над балансирным ва-
лом, применяют и другие меры. 
Со временем стало лучше, но 
полностью проблема не исчезла. 
Кстати, и обладатели современ-
ных кроссоверов вроде Chevrolet 
Trailblazer или Geely Coolray мо-
гут чувствовать «тремор». Но им 
спешить в сервис не надо: «арит-
мию» относят к особенностям 

конструкции, то есть ничего 
страшного в ней нет.

Похожие симптомы могут 
возникнуть и у подержанных ма-
шин с роботизированной короб-
кой передач  – скажем, у «фоль-
ксвагеновской» DSG. Причина в 
том, что «прошивка» трансмис-
сии старая, вот она и «чудит». 
Сам же агрегат в полном поряд-
ке. Если продолжать рассказ про 
двухпедальные версии инома-
рок, то стоит упомянуть «Мерсе-
десы» A-класса. Легкие пинки в 
пробках и подергивания в движе-
нии – признак штатной работы. 
То же самое относится и к 
B-классу.

Ну и напоследок  – общий со-
вет. Записывайтесь в сервис 
только тогда, когда к подергива-

ниям добавляются другие сим-
птомы. Скажем, двигатель начи-
нает неровно работать на холо-
стых оборотах, вырастает расход 
горючего, появляются какие-ли-
бо подозрительные звуки. Или 
на панели приборов загораются 
контрольные лампы. Вот призна-
ки настоящих проблем, а легкая 
«аритмия» в большинстве случа-
ев  – всего лишь техническая 
особенность.

НИКОЛАЙ ДУБОВИК
ЗА РУЛЕМ БЫЛ

ВОПРОС В ЛОБ

Нечистая попутала
Хотя бы раз в жизни мы сталкивались с ситуацией, когда непроизвольно путали газ 
с тормозом, приводя в ужас себя и удивляя окружающих. Причем возможность пере-
путать педали практически никак не зависит от водительского стажа. Причины этого 
опасного явления кроются совсем в другом. В чем же?

При разборе аварий 
мы часто слышим от 
виновника ДТП фразу, 
что он перепутал педа-
ли. И относимся к ней 
скорее как к отговорке, 
свидетельствующей об 
уровне водительского 
мастерства человека. 
Тем не менее перепу-
тать педали вполне 
можно. И происходит 
это достаточно часто. 
Причиной, как правило, 
является попадание во-
дителя в нестандарт-
ную ситуацию, при ко-
торой внимание чело-
века отвлекается на 
что-то, не связанное с 
работой ног. Происхо-
дит это в тот момент, 
когда мозг выдал ко-
манду на перенос ноги 
с газа на тормоз и в то 
же мгновение появи-
лась другая, эмоцио-
нально более значимая 
задача. Например, 
увернуться от бестолко-
вого пешехода, неожи-
данно выбежавшего на 
проезжую часть.

В результате нога 
еще остается на педали 
газа, а в мозгу уже 
сформировано убежде-
ние, что она на тормозе. 
Что происходит даль-
ше – понятно. Также пе-
репутать «горячее» с 
«холодным» можно из-
за того, что правая нога 

при управлении маши-
ной оказывается как бы 
висящей в среднем по-
ложении, при котором 
не нажаты ни тормоз, 
ни газ. И просто по не-
счастливому стечению 
обстоятельств она мо-
жет сместиться в сторо-
ну от нейтрального 
поло жения. А вы, думая, 
что нажимаете на тор-
моз, опять-таки бьете 
по газу. Иными слова-
ми, управляя автомоби-
лем, не стоит допускать 
ситуаций, когда педали 
газа или тормоза оста-
ются без контакта с 
ного й.

Кроме этого, суще-
ствует категория води-
телей, мнящих себя 
большими специали-
стами по гоночной ез-
де. Один из приемов, 
который они любят ис-

пользовать, называется 
Heel and Toe: попытка 
правой ногой одновре-
менно нажимать на тор-
моз и газ. В спорте это 
делается для того, что-
бы обеспечить автомо-
билю нужные характе-
ристики управляемости 
при движении на грани 
потери сцепления с до-
рогой. Но у уличных 
гонщиков он служит со-
вершенно иной цели.

Почему же, перепу-
тав педали, мы немед-
ленно не устраняем 
ошибку? И здесь все 
просто. Это следствие 
возникновения когни-
тивного диссонанса, 
при котором отсутствие 
ожидаемой реакции со 
стороны авто приводит 
нас в состояние ступо-
ра и вызывает инстин-
ктивную попытку сде-

лать хоть что-нибудь. 
В нашем случае  – на-
жать на педаль еще 
сильнее, вызывая уси-
ление диаметрально 
противоположного эф-
фекта. В результате в 
нашем сознании рушит-
ся привычная картина 
мира, и начинается на-
стоящая первобытная 
паника. Справиться с 
ней невозможно, по-
скольку для этого необ-
ходимо задействовать 
интеллект, а он в состо-
янии стресса катастро-
фически не успевает за 
рефлексами и не спосо-
бен взять ситуацию под 
контроль.

Что же тогда де-
лать? Здесь как раз и 
возникает вопрос про-
фессионализма и пра-
вильных навыков 
управления автомоби-
лем. Любое действие с 
вашей стороны обязано 
приводить к определен-
ному результату, кото-
рый вы должны явно 
ощутить. А если это не 
так, то необходимо бы-
стро выяснить, в чем 
проблема, и устранить 
ее. И, конечно, чтобы не 
оказываться в подоб-
ных ситуациях, не стоит 
разгоняться до скоро-
стей, на которых вы на-
чинаете ощущать яв-
ный дискомфорт.
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Праздничный стол  
на старый Новый год
ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ ПОСЛЕ НОВОГОДНИХ ГУЛЯНИЙ МОЖНО ОПЯТЬ НАРЕЗАТЬ ОЛИВЬЕ, 
НАЛИВАТЬ В БОКАЛЫ ШАМПАНСКОЕ И ЗАГАДЫВАТЬ ЖЕЛАНИЕ В ПОЛНОЧЬ.  
ПОВОД ЕСТЬ – СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД, КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЮТ В НОЧЬ С 13 НА 14 ЯНВАРЯ.
ДАВАЙТЕ УСТРОИМ В ЭТОТ ПРАЗДНИК НАСТОЯЩУЮ КУЛИНАРНУЮ СКАЗКУ.  
ВОТ ВАМ НЕСКОЛЬКО РЕЦЕПТОВ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ.

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела 
общественного питания Белкоопсоюза
Фото носят иллюстративный характер

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА И ХОРОШЕГО ПРАЗДНИКА!

 ЗАПЕЧЕННОЕ ЯБЛОКО
Ингредиенты: яблоко – 3 шт., курага – 5–7 шт., сахар 
(песок) – 2 ч. л., молотая корица – 1/2 ч. л.

Технология приготовления. Яблоки вымыть. До-
стать сердцевину. Нафаршировать середину наре-
занной курагой. Сахар смешиваем с корицей. Сверху 
на курагу насыпаем смесь и заворачиваем яблоко в 
фольгу. Выкладываем яблоки в форму и готовим в 
разогретой до 180 °С духовке 20 минут. Остудив, до-
стаем яблоки из фольги. Выкладываем на блюдо, 
украшаем по желанию и подаем к столу.

САЛАТ «ЗИМУШКА» 
Ингредиенты: печень куриная – 200 г, корейская морковь – 200 г, огурец ма-
ринованный – 2 шт., красная луковица – 1 шт., укроп – 1 пучок, яйца (для бли-
нов) – 1 шт., растительное масло – 2–3 ст. л., майонез провансаль – 2–3 ст. л., 
мука пшеничная – 1 ст. л., соль – по вкусу. 

Технология приготовления. Кури-
ную печень кладем в чашу блендера, 
добавляем яйцо. Хорошо пробиваем, 
переливаем в миску и добавляем 
соль, перец и масло. Затем насыпа-
ем муку. Хорошо перемешиваем. 
Выпекаем тонкие блинчики на сково-
роде с небольшим добавлением рас-
тительного масла. Готовые склады-

ваем в стопку, нужно их остудить. 
В миску нарезаем полукольцами лук, 
соломкой маринованные огурцы и 
мелко шинкуем укроп. Добавляем 
морковь по-корейски и нарезанные 
соломкой блинчики. Заправляем 
майонезом и перемешиваем. Неж-
ный и вкусный салат «Зимушка» 
гото в.

УТКА, ФАРШИРОВАННАЯ ГРЕЧНЕВОЙ КАШЕЙ 
Ингредиенты: утка, луковица – 1 шт., морковь – 1 шт., 2/3 стакана гречневой крупы, чеснок – 
1 головка, красный и черный молотый перец, мускатный орех, соль – по вкусу. 

Технология приготовления. Сварите рас-
сыпчатую гречневую кашу. Половину головки 
чеснока измельчите, добавьте 1 ч. л. соли, пе-
рец, мускатный орех и немного растительного 
масла. Полученный маринад перемешайте и 
дайте постоять 5–10 минут. Утку промойте, 
обсушите, обмажьте снаружи и изнутри мари-
надом и оставьте на 1–2 часа. Лук нарежьте 
кубиками и обжарьте на растительном масле 
до золотистого цвета, добавьте натертую на 
крупной терке морковь и потушите в течение 
10–15 минут. Затем смешайте пассеровку 

с кашей. Утку нафаршируйте кашей и зашей-
те грубыми нитками. Вложите утку в рукав 
для запекания, завяжите его, проделайте не-
сколько дырочек для выхода пара и поставьте 
на противне в духовку, разогретую до 250 °С, 
и тотчас же уменьшите температуру до 180–
200 °С. Через 50–55 минут вытащите утку из 
рукава, выложите ее на решетку, под решетку 
установите поддон для стекания жира и влей-
те в него стакан холодной воды. Поставьте ут-
ку обратно в духовку на 25–30 минут. Блюдо 
готово.
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ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. ТРАДИЦИИ

16
.0

1 Всемирный день The Beatles. 
В этот день из колонок и наушников 
настоящих  меломанов  звучат 
Yesterday, Yellow Submarine, Let It Be 

и другие творения одной из самых попу-
лярных музыкальных групп всех времен 
и народов – легендарной четверки из Ли-
верпуля. 16 января 1957 года в Ливерпу-
ле открылся клуб The Cavern, где начали 
свой путь к славе тогда еще никому не 
известные  молодые  музыканты  Джон 
Леннон, Пол Маккартни и Джордж Хар-
рисон. Спустя несколько лет к ним при-
соединился  еще  один  будущий 
«битл» – Ринго Старр. Позже 16 января 
случилось еще одно знаменательное со-
бытие в истории The Beatles: в этот день 
в 1964-м журнал Cashbox присвоил пес-
не I Want To Hold Your Hand первое место 
в американском хит-параде, после того 
как этот сингл разошелся миллионным 
тиражом всего за десять дней. По версии 
журнала Rolling Stone, группа The Beatles 
является лидером в списке величайших 
исполнителей  всех  времен.  В  декабре 
2015 года клуб The Cavern передал в дар 
городу  Ливерпулю  памятник  музыкан-
там,  изобразив  легендарную  четверку 
идущей вдоль набережной. 16 января в 
честь этой знаменитой группы проводят-
ся различные памятные мероприятия и 
кавер-концерты  песен  британской  чет-
верки,  а  меломаны  всего  мира  вновь 
включают  композиции,  полюбившиеся 
людям всех возрастов, чтобы в очеред-
ной раз насладиться творчеством.

17
.0

1 День детских изобретений. 
Ежегодно более 500 тысяч детей и 
подростков изобретают различные 
гаджеты и игры,  создают и  моди-

фицируют роботов и  технику. Все дет-
ские изобретения, несомненно, делают 
нашу  жизнь  удобнее  и  интереснее.  И 
17 января именно тот день, в который 
нужно порадоваться изобретательности 
юных гениев, оценить их значимость и 
поощрить  разносторонние  детские  та-
ланты.  Символично,  что  датой  выбран 
день рождения одного из выдающихся 
государственных  деятелей,  дипломата, 
ученого,  изобретателя  Бенджамина 
Франклина.  Замечательно,  что  свое 
первое  изобретение  –  пару  ласт  для 
плавания,  которые  надевались  на  ру-
ки, – Бен Франклин изобрел в возрасте 
12  лет.  Можно  перечислять  детские 
изобретения  бесконечно,  вспоминая  и 
перчатки без пальцев, и бумажный па-
кет с квадратным дном, и калькулятор – 
все это принесли в нашу жизнь гениаль-
ные умы юных изобретателей. 17 янва-
ря  проходят  многочисленные  демон-
страции новых изобретений, конкурсы, 
награждения. 

18
.0

1 Крещенский сочельник. Крещен-
ский  сочельник  –  это  вечер-приго-
товление перед большим православ-
ным праздником, который называет-

ся Богоявление Господне, или Крещение. 
В этот день совершается Великое водоос-
вящение. Во дворах храмов тянутся длин-
ные очереди за святой водой. Считается, 
что святая вода не портится, поэтому ста-
вить  в  холодильник  ее  не  надо.  Право-
славные хранят ее в красном углу, рядом 
с  иконами.  Кроме  того,  капля  святыни 
море освящает. Можно взять обыкновен-
ную воду и добавить туда капельку кре-
щенской, она вся и освятится. Категори-
чески возбраняется, забирая святую воду 
или принимая ее, ссориться, ругаться, до-
пускать  неблагочестивые  поступки  или 
мысли. От этого вода теряет святость, а 
зачастую попросту разливается. Также су-
ществует  традиция кропить в этот день 
крещенской водой свое жилище с пением 
тропаря Богоявления.

19
.0

1 Крещение Господне, или Бого-
явление. Крещение Господне, или 
Богоявление,  празднуется  Право-
славной церковью 19 января по но-

вому  стилю.  Накануне  праздника  уста-
новлен строгий пост. Праздник Креще-

ния Господня – один из самых древних в 
христианской церкви. Его установление 
относится еще ко временам апостолов. 

Слова «крещаю», «крещу» в пере-
воде с греческого означают «погружаю 
в воду». Нельзя понять смысла и важ-
ности крещения, не уяснив прежде сим-
волического и реального значения во-
ды в Ветхом Завете. Вода – начало жиз-
ни. Именно из воды, оплодотворенной 
животворящим Духом, произойдут все 
живые существа. Где нет воды – там пу-
стыня. Но вода же может и разрушать, 
и уничтожать – как водою великого по-
топа  Бог  залил  грехи  и  разрушил  зло 
человеческое.  Крещение  Господне  яв-
ляется двунадесятым праздником. 

В  первые  века  христианства  на 
праздник  Богоявления  было  принято 
крестить  оглашенных  (новообращен-
ных христиан), поэтому этот день еще 
называли днем Просвещения, праздни-
ком Светов, или святыми Светами, по-
скольку  Таинство  Крещения  очищает 
человека от греха и просвещает Светом 
Христовым.  Уже  тогда  была  известна 
традиция освящать в этот день воды в 
водоемах.

20
.0

1 Всемирный день любителей 
сыра.  В  этот  день  по  всему  миру 
отмечается  праздник  поклонников 
невероятно популярного молочного 

продукта. Сыр очень полезен. Многооб-
разие его видов позволило ему снискать 
популярность как у обычных потребите-
лей, так и в среде настоящих гурманов, 
ценителей изысканных вкусов. История 
этого продукта уходит своими корнями в 
дописьменную  древность.  Некоторые 
исследователи  упоминают  8  тысяч  лет 
до н. э. в качестве исходной точки разви-
тия сыроварения. На эти цифры указы-
вают отдельные археологические наход-
ки и их химический анализ. Что касается 
родины сыра, то тут однозначного отве-
та не существует, так что этот молочный 
продукт в разных вариантах присутство-
вал в культуре многих народов.  По раз-
ным  оценкам,  существует  от  800  до 
2  тысяч  сортов  сыра.  Среди  наиболее 
известных,  признанных  во  всем  мире, 
непременно  присутствуют  пармезан, 
горгондзола,  эмменталь,  дорблю,  рок-
фор, чеддер, камамбер, бри, фета, мо-
царелла и другие. Традиционно в разных 
странах в этот день проводятся фестива-
ли, выставки, дегустации и мастер-клас-
сы от крупных производителей и част-
ных  сыроделов.  К  празднованию  под-
ключаются и рестораторы. К слову, по-
мимо  любителей  отведать  кусочек 
любимого сорта сыра, есть и те, кто все-
рьез увлечен коллекционированием эти-
кеток с сырных головок. Увлечение это 
имеет  даже  собственное  название  – 
фромология.

21
.0

1 Международный день объя-
тий. В этот день во всем мире от-
мечается один из самых необычных 
праздников – Международный день 

объятий. Согласно  традиции праздника, 
заключить в дружеские объятия можно 
даже  незнакомого  человека.  Психологи 
считают, что люди, которые стремятся за-
ключить  вас  в  объятия,  хотят  испытать 
чувство безопасности, комфорта и люб-
ви. А объятия сопровождают нас на про-
тяжении всей жизни. Мы обнимаем дру-
зей и родных при встрече, после разлуки, 
обнимаем  друг  друга,  чтобы  выразить 
свою радость и благодарность. Приятно и 
то, что празднование 21 января не потре-
бует никаких материальных затрат. Вам 
стоит лишь щедро наградить своим те-
плом всех, кого посчитаете нужным. По-
здравляя с праздником, подарите своим 
близким  и  любимым  людям  объятия  в 
знак теплого отношения к ним, напомнив 
тем самым о своих искренних чувствах.

Подготовил  
Владислав СЫЧЕВИЧ   

ГРАЦИОЗНЫЙ СИЛУЭТ, БАШНЯ С БЕЛЬВЕДЕРОМ, ДОМОВАЯ 
КАПЛИЦА И УНИКАЛЬНЫЕ КЕССОННЫЕ ПОТОЛКИ: УСАДЬБА 
БУЛГАКОВ ПОРАЖАЕТ ИЗЯЩЕСТВОМ И ЭЛЕГАНТНОСТЬЮ
Большинство извест-
ных дворцов и замков 
нашей страны находит-
ся в западной ее части – 
Мирский и Кревский, 
Гольшанский и Несвиж-
ский, Ружанский и Кос-
совский. А вот уникаль-
ная усадьба, которую 
называют белорусским 
Версалем, размести-
лась в деревне Жиличи 
Кировского района Мо-
гилевской области. 

Ее обязательно стоит посе
тить, чтобы насладиться сти
лем позднего классицизма: 
строгостью линий, ясностью и 
простотой силуэта – и при этом 
удивительным изяществом и 
даже грациозностью жемчужи
ны архитектуры. 

Усадьба, выстроенная со
стоятельным родом Булгаков, 
задумывалась не столько как 
жилье в нашем понимании, 
сколько как средство демон
страции высокого статуса и бо
гатства владельцев. Род Бул
гаков известен с XIV века, од
нако он был не так знатен и 
влиятелен, как Сапеги и Ра
дзивиллы. Зато Булгаки оказа
лись предприимчивыми биз
несменами, ведшими образцо
вое и передовое хозяйство: 
они владели более чем 60 ты
сячами гектаров земли и зани
мались переработкой сельско
хозяйственной продукции. Се
мья располагала свеклосахар
ным заводом, винокурней, 
мельницей, лесопилкой, спирт
заводами по всей стране. Од
на из первых метеорологиче
ских станций на территории 
тогдашней Беларуси тоже бы
ла заложена именно здесь – 
для нужд сельского хозяйства.

В начале XIX века земли, на 
которых стоит дворец, купили у 
Франтишка Сапеги братья 
Игна тий и Винцент Булгаки, 
отстав ные военные. Детей у 
них не было, и после их смерти 
имущество отошло племянни
ку, Игнатию Булгаку, который и 
начал возведение родовой 
усадьбы в 1823 году. Она 
строи лась почти столетие – 
с 1823го по 1910 год. Наиболь
шего расцвета достигла при 
Эдгаре, младшем сыне Игна
тия, который унаследовал 
Жили чи. 

Во дворце насчитывается 
около сотни помещений. Здесь 
имелись банкетный и бальный 
залы, множество салонов, гале
рейные помещения, домовая 
каплица, оранжерея. Многие 
комнаты предназначались для 

демонстрации гостям впечатля
ющих коллекций произведений 
искусства, живописи. Здесь 
можно было увидеть 18 слуц
ких поясов, коллекцию орнатов 
(деталь праздничного облаче
ния католического священни
ка), картин известных масте
ров, средневекового оружия, 
библиотеку из 6 тысяч томов 
старопечатных и рукописных 
книг.

Все залы и салоны дворца 
были чрезвычайно богато и 
пышно убраны. Если сам дво
рец выстроен в стиле поздне
го классицизма, то для вну
тренних интерьеров характер
но их смешение. Отделыва
лись они по вкусу хозяев, а те 
питали пристрастие к антич
ности. Отсюда лепнина на по
толках, мифологические обра
зы в барельефах на стенах, 
коринфские колонны и пиля
стры, украшающие банкетный 
зал. Во многом все это вос
становлено.

Дворцу Булгаков повезло: 
он не получил серьезных по
вреждений во время двух ми
ровых войн и всегда был обита
ем. После революции 1917 го
да в нем разместился детский 
дом, с 1930го – агрономиче
ская школа, во время Великой 
Отечественной войны – госпи
таль, а после – сельскохозяй
ственный техникум. И пусть но
вые хозяева демонтировали пе
чи и камины, сняли бесценный 
паркет, разделили залы и сало
ны перегородками и на свой 
вкус несколько раз перекраси
ли лепнину – дворец не превра
тился в руины.

При посещении этого 
прекрасного дворцово
паркового ансамбля обя
зательно следует побы
вать в домовой каплице 
Булгаков. В те времена 
домашние храмы обустра
ивали многие, кто мог се
бе это позволить, а для хо
зяев усадьбы каплица 

был а не только вопросом пре
стижа – они исповедовали ка
толическую веру, а вокруг жили 
преимущественно православ
ные. Лепнина на потолке, херу
вимы на стенах, алтарь, каскад
ная люстра с позолотой и ими
тацией свечей – каплица будто 
стремится ввысь, занимая два 
этажа, ее полукруглый свод от
крыт солнечным лучам. 

Еще одна особенность 
дворца Булгаков – уникальные 
кессонные потолки в бальном и 
банкетном залах. Это особый 
вид оформления, при котором 
естественные углубления меж
ду балками не «зашивали» ка
кимилибо материалами, а 
оставляли и красиво, лепниной 
и позолотой, отделывали. Во
преки европейской традиции, 
эти залы располагались в 
усадьбе Булгаков на втором 
этаже – это позволяло играть с 
высотой потолков за счет чер
дачных пространств, устраи
вать вокруг них хоры, балконы 
для музыкантов, галереи. Бан
кетный зал отапливался 4ме
тровым камином. 

К слову, после посещения 
усадьбы Булгаков можно под
крепиться знаменитыми киров
скими смаженками с разными 
начинками, которые уже более 
40 лет выпекают возле местной 
автостанции. Найдете их по 
изображению улыбчивого пова
ренка со смаженками на щеч
ках  –  так выглядит товарный 
знак, зарегистрированный Ки
ровским районным потреби
тельским обществом. 

Оксана НЕВМЕРЖИЦКАЯ
nevmer@sb.by
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Гороскоп на неделю (16.01–22.01)
Последняя лунная четверть, на которую приходится начало недели, способствует 

избавлению от проблем и подготовке к чему-то новому. 16 января – 23-и лунные сутки, 
21-го – новолуние, открывающее новый цикл. В этот период рекомендуется строить 

планы, но не торопиться с их воплощением.

ОВЕН 
Появится шанс рас-
платиться по старым 

долгам, и если удастся это сде-
лать, то вы надолго избавитесь от 
ощущения, что кому-то должны. 
Неподходящее время для заклю-
чения коммерческих сделок. Вас 
могут подстерегать неожиданности 
в общении с людьми. 

 18, 21

ТЕЛЕЦ 
Вы можете оказаться 
не готовы к тому, что на 

этой неделе появятся неожиданные 
препятствия. А ваши коллеги или 
соратники будут мешать двигаться 
вперед. Главное – сохранять спо-
койствие. 

 19  16, 22

БЛИЗНЕЦЫ 
Старайтесь увязывать 
личные желания с ин-

тересами своих партнеров, иначе 
их противодействие помешает вос-
пользоваться удачными перспек-
тивными возможностями. 

 17, 18  21, 22

РАК 
Лучше делать ставку 
на тех, кого вы хоро-

шо знаете и кому можете полно-
стью доверять. С понедельника 
сможете позволить себе боль-
шую свободу действий, так как 
обстоятельства будут на вашей 
стороне. 

 16  19

ЛЕВ 
Высока вероятность того, 
что на этой неделе Львам 

придется разрываться между лю-
бимым человеком и друзьями – 
потребуется большая дипломатич-
ность, чтобы никого не обидеть 
невниманием. К тому же стоит 
пристально следить за тем, что вам 
говорят.  

 17  16, 22

ДЕВА 
У вас появится шанс 
расширить свои жиз-

ненные горизонты и найти воз-
можности, чтобы проявить себя 
по-настоящему деятельным и пред-
приимчивым человеком. И старай-
тесь не изменять своему кредо. 

 16, 20

ВЕСЫ 
Используйте это время, 
чтобы преуспеть в про-

фессиональных делах. Однако вы 
можете как высоко взлететь, так 
и больно упасть, поэтому стоит 
проявлять активность очень осто-
рожно.

 19  17, 18

СКОРПИОН 
Вы должны быть осто-
рожны в ситуациях, 

когда придется доверять важные 
бумаги или имущество людям, 
которых плохо знаете. На этой 
неделе высока вероятность мо-
шенничества или подлога.  

 16, 17  21

СТРЕЛЕЦ 
Не бойтесь взглянуть на 
себя глазами стороннего 

наблюдателя, так как будете способ-
ны увидеть то, что обычно скрыто от 
вас за пеленой предубеждений или 
привычек. Старайтесь открыто смо-
треть правде в глаза.

 17, 18, 19, 21

КОЗЕРОГ 
Хорошее настроение и 
умение в любой ситу-

ации позаботиться о собственном 
комфорте не позволят унывать. 
Также вы не станете переживать и 
волноваться из-за того, что не мо-
жете получить желаемое. 

 16, 18  21

ВОДОЛЕЙ 
Будете исключительно 
выносливы и активны. 

К тому же конец недели – пре-
красное время для планирова-
ния дел на будущее. Вы сможете 
предугадывать ход событий. Вос-
пользуйтесь новыми партнерски-
ми предложениями.

 17, 21  16, 19

РЫБЫ 
Вы должны постарать-
ся использовать любой 

шанс реализовать свои способ-
ности и таланты. К тому же вокруг 
будут кипеть страсти, и только от 
вашего поведения зависит, станет 
это толчком к высоким чувствам 
или вызовет ненужные проблемы. 

 16, 17 18

Правление, коллектив Брестского облпотребсоюза и работники потребительской кооперации Брестской 
области скорбят по поводу смерти Михаила Григорьевича МАКАРУКА, председателя ревизионной комиссии 
Жабинковского районного потребительского общества в 1988–2014 годах, и выражают искренние соболезно-
вания его родным и близким в связи с невосполнимой утратой. 
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