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ОДНИМ СЛОВОМ

Семинар
18  декабря  в  Лидском  филиале  Гроднен-

ского  облпотребобщества  под  руководством 
председателя Правления Белкоопсоюза Вале-
рия Иванова состоялся республиканский семи-
нар-совещание  на  тему  «Автоматизация  биз-
нес-процессов  торговли».  Мероприятие  стало 
своеобразным  аккордом  в  пилотном  проекте 
комплексной  автоматизации  торговых  про-
цессов,  реализованном  специалистами  уни-
тарного  предприятия  «Вычислительный  центр 
Белкоопсоюза»  совместно  с  кооператорами 
Лидчины.

Принявшие участие в семинаре-совещании 
представители областных,  районных коопера-
тивных организаций и  унитарных предприятий 
ознакомились  с  различными  аспектами  авто-
матизации:  новейшим  оборудованием  и  осо-
бенностями организации рабочих мест, форми-
рованием ассортиментной матрицы, заявок на 
поставку  товаров  и  товарно-денежных  расче-
тов,  приемкой  и  оприходованием  товарно-ма-
териальных ценностей, процессами расчета на 
кассе и взаимодействия с поставщиками. Вен-
цом  же  насыщенной  программы  мероприятия 
стало  знакомство  с  работой  операционного 
центра. Во время пленарного заседания участ-
ники семинара-совещания обменялись мнения-
ми. Подробнее о мероприятии – в следующем 
номере.

Паспорт 
В 2021  году основным документом, удосто-

веряющим личность каждого жителя Беларуси, 
станет  ID-карта. А новый биометрический пас-
порт понадобится для выезда за  границу. Пас-
порт и ID-карта будут выдаваться с 14 лет (карту 
можно получить по желанию законных предста-
вителей несовершеннолетнего ребенка и с мо-
мента его рождения). В новом паспорте исчез-
нет прописка – на его страницах будут фотогра-
фия,  электронная подпись, отпечатки пальцев, 
персональные  данные  и  визы.  В  электронном 
виде данные о регистрации будут содержаться 
на  ID-карте. Получать биометрический паспорт 
вместо имеющегося необязательно.
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Праздник 
с нами ярче!
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 

НА «ВЕСТИ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

Для индивидуальных подписчиков:
на месяц – 3 рубля 79 копеек;
на квартал – 11 рублей 37 копеек;
на полугодие – 22 рубля 74 копейки.

Для предприятий и организаций:
на месяц – 4 рубля 47 копеек;
на квартал – 13 рублей 41 копейка;
на полугодие – 26 рублей 82 копейки.

Индексы:
индивидуальная подписка – 63 885;
ведомственная подписка – 638 852.
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Те самые  
сухие завтраки 

«Злаковые»

По традиции одними из актив-
ных участников смотра каче-
ства «Смаката» стали орга-
низации потребкооперации, 
располагающие собствен-
ными хлебопекарнями и 
кондитерскими. Их бы-
ло 16, все стали призе-
рами. В копилке на-
град – 6 Гран-при, 15 зо-
лотых, 4 серебряные и 
6 бронзовых медалей. 
Что касается Гран-при, 
то их у кооператоров 
нынче больше, чем го-
дом ранее. Интересно и 
то, что среди удостоив-
шихся главной награ-
ды есть и прошлогод-
ние ее обладатели: 
Клецкий производствен-
но-пищевой завод и 
Островецкий филиал. До-
стойная уважения верность 
традициям.

В целом за награды боролись 
46 предприятий разных форм соб-
ственности, что чуть меньше, чем в 
прошлом году, когда выступало 
47 предприятий. Между тем номина-
ций, в которых продукция представля-
лась, на этот раз было больше – 
18 против 13 годом ранее. Оценива-
ло результаты труда хлебопеков ком-
петентное жюри: ведущие специалисты 
профильных отраслей, представители 
Минсельхозпрода и Госстандарта, Ре-
спубликанского центра гигиены, эпи-
демиологии и охраны здоровья, обще-
ства защиты потребителей.

Продукция оценивалась по балль-
ной системе: больше баллов – выше 
результат. Образцы, отмеченные на-
градами, выставили на специаль-
ном стенде для всеобщего обозрения. 
Победители получили право маркиро-

вать призовую продукцию изо-
бражением соответствующей 
награды.

Клетчане, к слову, взяли 
Гран-при третий раз подряд. А к 
нему – тройное золото: с четырь-
мя образцами на смотр прибы-
ли – награды наивысшей пробы 
за них и увезли. В свою очередь 

Островецкий филиал помимо 
Гран-при взял в этом году золото 

сразу за семь образцов (в прошлом го-
ду золотыми стали четыре). И это свое-
го рода рекорд нынешней «Смакаты»: 
золото за такое же количество на-
именований продукции, как у коопера-
торов островецкого края, всего у двух 
других производителей. Прекрасно вы-
ступили и кооператоры Мостовского 

района: если в прошлом году у них бы-
ло золото за одно и бронза за три из-
делия, то нынче – Гран-при за два и зо-
лото за три.

Виталий ЕФИМЕНКО

Подробности

ГРАН-ПРИ ІІ СТЕПЕНИ:
•	Вороновский филиал Гроднен

ского облпотребобщества – за 
хлеб «Хатні» формовой и ба
гет «К вашему столу»;

•	Мостовский филиал Гроднен
ского облпотребобщества – 
за булочку «Камелия» с изю
мом и булочку сахарную.

ГРАН-ПРИ ІІІ СТЕПЕНИ:
•	производственное унитарное 

предприятие «Березовский 
комбинат кооперативной про
мышленности» Березовского 
райпо Брестского облпотреб
союза – за лепешку «Смач
ная»;

•	Островецкий филиал Гроднен
ского облпотребобщества – 
за пирог «Маковый цвет»;

•	унитарное предприятие «Клец
кий производственнопи щевой 
завод» Минского облпотреб
союза – за завтраки сухие 
«Злаковые»;

•	производственное унитарное 
предприятие «Копыльский ко
оппром» Копыльского райпо 
Минского облпотребсоюза – 
за булочку «Ладушка».

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ:
•	производственное унитарное 

предприятие «Березовский 
комбинат кооперативной про
мышленности» Березовского 

райпо Брестского облпотреб
союза – за багет «Березка» 
и пирожное «Карамелька»;

•	Поставское райпо Витебско
го облпотребсоюза – за торт 
«Вкус праздника»;

• Лельчицкий филиал Гомель
ского облпотребобщества – 
за хлеб «Вясковы» и печенье 
овсяное «Лельчицкое»;

• Октябрьский филиал Гомель
ского облпотребобщества – 
за хлеб «Октябрьский» фор
мовой и батон «Андреевский»;

•	Берестовицкий филиал Грод
ненского облпотребобщест
ва – за сдобу «Маковка люкс», 
булку «Постная» и сдобу «Ку
раж» со смородиной;

•	Вороновский филиал Гроднен
ского облпотребобщества – 
за булочку «К чаю», сдобу 
«Кураж» с вишневой начинкой 
и лепешку «Аппетитная»;

•	Зельвенский филиал Гроднен
ского облпотребобщества – 
за багет «Зельвенский», рулет 
бисквитный «Боярский» и 
торт «К  празднику»;

•	Мостовский филиал Грод
ненского облпотребобщест
ва – за хлеб «Дачный» 
формовой, хлеб белковый 
диабетический и пирог «На
слаждение»;

•	Островецкий филиал Гроднен
ского облпотребобщества – 
за батон «Загорский», батон 
«Ольховский яичный», багет 
«Белоснежный» с посыпкой, 
рулетик «Мирский» с повид
лом, булочку «Нежная», ру
летик дрожжевой «Тетушкин» 
и сладости мучные «Овсяные» 
с повидлом;

•	унитарное предприятие «Клец
кий производственнопищевой 
завод» Минского облпотреб
союза – за батон «Ванилька 
новый», лепешку «Грибная» 
и торт «Восторг»;

•	производственное унитарное 
предприятие «Копыльский ко
оппром» Копыльского райпо 
Минского облпотребсоюза – 
за багет «Столичный», из
делия кукурузные воздушные 
«Вдохновение» и сахарные 
сладости «Для радости»;

•	Любанское райпо Минского 
облпотребсоюза – за булку 
сдобную «Любимая»;

•	Кировское райпо Могилевско
го облпотребсоюза – за хле
бец «Особый» с изюмом;

•	Чаусское райпо Могилевско
го облпотребсоюза – за ба
тон «Сдобный» и торт «Пре
стиж»;

•	Чериковское райпо Моги
левского обл потребсоюза – 
за булку «Свитязянка».

СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ:
•	Лельчицкий филиал Гомель

ского облпотребобщества – 
за пирог «Бабушкин» и кара
вай «Выкрунтас»;

•	Октябрьский филиал Гомель
ского облпотребобщества – 
за хлеб «Нарочанский улуч
шенный» заварной подовый 
и багет «Столичный»;

•	Островецкий филиал Гроднен
ского облпотребобщества – 
за хлеб специальный «Рома
новский с семечками»;

•	Чаусское райпо Могилевско
го обл потребсоюза – за багет 
«Столичный» и булку с маком;

БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ:
• Поставское райпо Витебско

го облпотребсоюза – за хлеб 
«Латвийский с семечками»;

• Вороновский филиал Грод
ненского облпотребобщества – 
за батон «Колос»;

•	Зельвенский филиал Гроднен
ского облпотребобщества – 
за булочку «Зернышко»;

•	Любанское райпо Минского 
облпотребсоюза – за хлеб 
«Кукурузный Койдановский»;

•	Кировское райпо Могилевско
го облпотребсоюза – за хлеб 
«Панский» и хлеб пшеничный 
диабетический;

•	Хотимское райпо Могилевско
го облпотребсоюза – за булоч
ку «Сюрприз».

КОНКУРС «Смаката»  
с богатым послевкусием

Итоги Республиканского смотра качества хлебобулочных  
и кондитерских изделий

КОМПЕТЕНТНО 
Татьяна КОСЯКОВА,  
заместитель начальника  
управления промышленности, 
качества и стандартизации  
Белкоопсоюза: 
 – Оценки, которых удостои лась 
наша продукция, в очередной 
раз засвидетельствовали ответ-
ственный подход к вопросам 
производства и верность  
традициям высокого качества. 
За этими наградами повседнев-
ный кропотливый труд, инициа-
тивность и творческий поиск.  
Поздравляем всех наших  
победителей! И готовимся  
к следующему смотру.

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Себя показать,  
на других 

посмотреть
За 11 месяцев года потребкооперация стра-

ны отправила за рубеж товаров (по оперативным 
данным) на 32,54 миллиона долларов США. 

Мясо крупного рогатого скота и субпродукты 
традиционно закупает Россия: их доля в экспорте 
Белкоопсоюза – более 50 процентов. Ягоды вос-
требованы в Европе (черника, клюква). Хорошо 
покупают за пределами страны пушнину, овощи, 
яблоки, соленья, моченья, а также вторсырье, 
преимущественно пластик и стеклобой. Сальдо 
внешней торговли положительное – плюс 
20,8 миллиона долларов. 

– Более 70 процентов всего экспорта отгружа-
ется в Россию. Хотя в этом году удельный вес экс-
портных поставок туда несколько снизился за счет 
диверсификации рынков главным образом в СНГ 
и Евросоюз, – уточняет детали начальник отдела 
внешнеэкономической деятельности Белкоопсою-
за Константин Ржеусский. – Существенно вырос 
экспорт дикорастущих ягод и грибов, в полтора 
раза – фруктов и овощей. В нынешнем году от-
правили пилотную партию замороженной черники 
в Словакию. Сертифицируем перерабатывающие 
предприятия Любанского и Клецкого райпо для 
поставок мяса КРС в Грузию, возобновлены его 
поставки в Кыргызстан. В Чехию продали коже-
венный полуфабрикат.

Среди областных звеньев потребкооперации 
в лидерах по стоимостным объемам экспорта –
Брестский облпотребсоюз. Неплохо поработало 
и Гродненское облпотребобщество – досрочно 
выполнили годовой прогноз по экспорту. 

– Брестчане отправили за рубеж товаров на 
9,1 миллиона долларов. Это серьезный показа-
тель. Если в прошлом году Брестский облпо-
требсоюз обеспечивал 20 процентов всего экс-
порта потребкооперации, то в нынешнем – бо-
лее четверти. Область преимущественно прода-
ет за пределы страны мясо крупного рогатого 
скота, ягоды, грибы, овощи и фрукты. 

Активизировала экспорт и Гродненщина. 
В январе – ноябре темп роста – 107,3 процента. 
К концу года регион обеспечит стране более 
4 миллионов долларов за счет поставок мяса го-
вядины, ягод и фруктов. 

– Гродненское облпотребобщество, – отмеча-
ет Константин Ржеусский, – серьезно занялось 
поставкой за рубеж овощей и фруктов. Практика 
выезда на ярмарки в Новосибирск позволила им 
наладить контакты с российскими регионами за 
Уралом. В основном экспортируются яблоки, со-
ленья и квашенья. В западных районах Беларуси 
сейчас идет активное развитие садоводства, се-
лекция лежких, хорошо известных и востребован-
ных покупателем сортов. Однако облпотребоб-
ществу есть еще над чем поработать. Например, 
над увеличением поставок за рубеж картофеля. 

По экспорту так называемого второго хлеба, 
к сожалению, в целом динамика не очень хоро-
шая. Главные потоки сосредоточены в Украину, 
где цена в полтора раза выше, чем в России. Но 
есть дополнительные затраты, которые при от-
грузке небольших объемов картофеля съедают 
прибыль. Украина требует сертификат качества 
об отсутствии ряда заболеваний, например, коль-
цевой гнили. Плюс еще нужен документ из торго-
во-промышленной палаты. Цена двух бумаг – по-
рядка 750 белорусских рублей. 

Есть нюансы с мясом. С 4 апреля Россель-
хознадзор ввел ограничения на ввоз говядины на 
кости из Беларуси. В связи с этим серьезно по-
страдали экспортные показатели Могилевского 
облпотребсоюза, который, несмотря на объек-
тивные сложности, остался на втором месте по 
объему экспорта – это 5,5 миллиона долларов. 

– В экспорте Могилевщины мясо говядины 
составляет менее 30 процентов, – акцентирует 
внимание Константин Ржеусский. – Но область 
увеличила почти в 6,5 раза отгрузку за рубеж 
овощей и фруктов – яблок, моркови, капусты, на 
20 процентов – вторсырья. 

Несомненно и то, что всем региональным 
структурам Белкоопсоюза есть над чем порабо-
тать в следующем году. Об этом шла речь на се-
лекторном совещании в минувший вторник.

Аэлита СЮЛЬЖИНА

Они стали лучшими

Ведущий технолог Минского облпотреб-
общества Татьяна МИЛАШЕВСКАЯ 
с Гран-при, присужденным Клецкому 
производственно-пищевому заводу

И золото, и серебро

Лучшие экспортеры: 
Пинское райпо – 2,23 миллиона долларов (темп 
роста к аналогичному периоду 2018го – 120 про
центов); Барановичское райпо – 2,12 миллиона 
долларов (126,7 процента); Гомельское райпо – 
2,05 миллиона долларов (рост в 6 раз). 

Кстати
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О реформах и не только
Виктор СНИТКО: «Эффективная работа кооперативных организаций –  

гарантия занятости населения»
Потребкооперация Минщины 

активно меняется. Некоторыми 
аспектами и результатами проде
ланной работы поделился пер
вый заместитель председателя 
правления Минского облпотреб
союза Виктор СНИТКО.

– Виктор Николаевич, на-
сколько кооператоры цен-
трального региона справля-
ются с задачами по обслужи-
ванию населения?

– Оценка нашей работы – 
прерогатива вышестоящих орга
нов и населения. Поэтому буду 
оперировать только конкретными 
цифрами и фактами. В потребко
операции Минской области заня
то 7,4 тысячи человек и 55,5 ты
сячи пайщиков. Структура об
ластной организации претерпела 
некоторые изменения. Облпо
требсоюз объединяет 16 унитар
ных предприятий, 16 потреби
тельских обществ, одно обосо
бленное структурное подразделе
ние, и есть Минское областное 
потребительское общество с 
5 филиалами. 

Потенциал для обслужива
ния: 916,3 тысячи жителей, из 
них 622,2 тысячи – это сельское 
население. 

Совокупный объем деятель
ности за 10 месяцев года – 
423,5 миллиона рублей. В бюд
жет перечислено 30,4 миллиона 
рублей, в Фонд социальной за
щиты населения – 10,3 миллиона 
рублей. Промышленные пред
приятия произвели продукции на 
46,5 миллиона рублей. За сдан
ную сельхозпродукцию населе
нию выплачено 31,9 миллиона 
рублей. Между прочим, удельный 
вес закупок от населения в об
щем объеме заготовительного 
оборота составил 65 процентов, 
закупается более 30 видов сель
хозпродукции.

– Но потребкооперация в 
течение последних лет не-
сколько утратила свои пози-
ции в регионе. Что вы можете 
сказать по этому поводу?

– Что ж, есть такие факты. 
Например, доля потребительской 
кооперации в розничном товаро
обороте области за 10 месяцев 
года составила 4,8 процента и по 
сравнению с 2018 годом снизи
лась на 1,3 процентного пункта. 

Поэтому Правлением Белко
опсоюза и было принято реше
ние о реорганизации облпо
требсоюза и переходе его в об
ластное потребительское обще
ство. Минский облисполком это 
поддержал. Уже получены пер
вые результаты, которые вселя
ют определенный оптимизм. 

В частности, в облпотребоб
ществе по итогам 10 месяцев 
2019 года выполнены все дове
денные прогнозные показатели. 
Темп роста розничного товаро
оборота – 103 процента, обще
ственного питания – 128,1, про
изводства промышленной про
дукции – 100,7, заготовительного 
оборота – 103,4, экспорта – 
137,9 процента. При этом обрати
те внимание, удельный вес това
ров отечественного производ
ства в объеме розничного това
рооборота – 92,5 процента. Хотя 
по Минской области этот показа
тель сложился на уровне 66 про
центов. 

– Темпы роста, конечно, 
важны, но более важен конеч-
ный финансовый результат.

– Минское облпотребобще
ство начало функционировать с 
1 июля 2019 года и, несмотря на 
непродолжительный срок, проде
монстрировало достаточно эф
фективную работу. На начало ок
тября получена прибыль 50 ты
сяч рублей. Старт взят неплохой. 
Особенно с учетом того, что по 
облпотребсоюзу были допущены 
убытки, но и здесь благодаря 
обл потребобществу прослежива
ется положительная динамика. 
Факт, безусловно, отрадный, и 
теперь главное – закрепить и 
приумножить достигнутый успех. 

В приоритете – обновление 
материальнотехнической базы. 
За 10 месяцев года инвестиции 
на развитие отраслей коопера
тивной деятельности составили 
1,9 миллиона рублей. 

В торговых предприятиях 
установлены 1422 единицы тер
минального оборудования. Как 
следствие, удельный вес в роз
ничном товарообороте облпо
требсоюза, полученный посред
ством банковских пластиковых 
карточек, составил 30,1 процен
та. За аналогичный период 
2018 года – 26,4 процента. 

Производятся обязательная 
инвентаризация основных 
средств, выявление неиспользуе
мой и неэффективно используе
мой недвижимости. На 1 ноября 
в Минской области числилось 
475 неэксплуатируемых объек
тов, и правление облпотребсою
за не может закрывать на это 
глаза. 

– Сейчас все усилия на-
правлены на обеспечение 
безубыточной работы об-
ластной кооперативной орга-
низации. В успехе уверены?

– С сожалением приходится 
констатировать: изза невыпол
нения доведенных прогнозов по 
объемам деятельности происхо
дит недобор выручки от реализа
ции и, как следствие, потеря ва
ловых доходов при существенной 
экономии расходов. Особенно 
сложная ситуация в торговле, об
щественном питании и транспор
те. В остальных отраслях обеспе
чена рентабельная работа. Тем 
не менее и здесь не все одно
значно. К примеру, сумма прибы
ли, полученная в промышленно
сти и заготовках, не сопоставима 
с объемами их деятельности. 

Между тем оплата труда ра
ботников находится в прямой за
висимости от результатов финан
совохозяйственной деятельно
сти кооперативных организаций. 
За январь – сентябрь 2019 года 
среднемесячная зарплата соста
вила 630,1 рубля, в том числе в 
октябре  –  652,7 рубля. При этом 
темп роста производительности 
труда по выручке от реализа
ции продукции (товаров, работ, 
услуг) в целом по облпотребсою
зу составил 103,6 процента при 
задании не менее 101,5 процен
та. Коэффициент соотношения 
темпа роста производительности 
труда и темпа роста заработной 
платы – 0,958. 

К сожалению, сохраняющаяся 
отрицательная динамика развития 

отраслей вынуждала принимать 
меры по оптимизации штатной 
численности. Хочется надеяться, 
что реформирование системы по
требительской кооперации позво
лит устранить имеющиеся нега
тивные тенденции.

– Надо полагать, коопера-
торы здесь вправе рассчиты-
вать на взаимопонимание и 
поддержку со стороны мест-
ных органов власти. Ведь за-
дачи по повышению эффек-
тивности обслуживания насе-
ления общие.

– Совершенно верно. Дости
жение намеченных результатов 
невозможно без нормального 
взаимопонимания с местными 
органами власти, и мы всячески 
стремимся выстраивать эффек
тивные деловые и партнерские 
отношения. Анализ показывает, 
что в тех регионах, где власть с 
пониманием относится к пробле
мам потребительской коопера
ции, предметно работает с руко
водителями кооперативного зве
на, результаты положительные. 
Очень надеюсь, что наши поже
лания будут услышаны. 

Ведь только за 2018 год и 
10 месяцев 2019 года количе
ство розничных торговых объек
тов различных форм собствен
ности выросло на 404, а по обес
печенности торговыми площадя
ми Минская область лидирует в 
стране. 

Между тем рост площадей 
торговых точек в конечном итоге 

приводит к снижению эффектив
ности их использования. Факти
чески происходит перераспреде
ление покупательских потоков. 
Надо понимать, что одновремен
ное динамичное развитие всех 
торговых систем невозможно, 
ведь емкость рынка и внутрен
него спроса не меняется. При 
этом хочу подчеркнуть: сетевой 
бизнес приходит в основном в 
райцентры или на выгодные тор
говые точки на центральных 
усадьбах. А потребительская ко
операция со своей структурой 
остается на селе. В деревнях с 
численностью населения до 
200 человек функционирует 
245 стационарных магазинов, 
133 автомагазина обслуживают 
3573 населенных пункта. Такова, 
увы, реальность, с которой всем 
необходимо считаться.

Тем не менее, несмотря на 
объективные трудности, потре
бительская кооперация Минщи
ны достойно выполняет возло
женную на нее социальноэконо
мическую миссию. Думаю, выра
жу общее мнение,  что 
проводимые структурные преоб
разования ни в одном из райо
нов области не ущемили права 
сельского населения на каче
ственное торговое обслужива
ние, сохранена материально
техническая база, предоставля
ется возможность сдать излиш
ки сельхозпродукции и сырья. 

Беседовал 
Александр РУДНИЦКИЙ

Фото автора

Виктор СНИТКО, первый заместитель предсе
дателя правления Минского облпотребсоюза
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического 
отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Расстояние 
не помеха

?Скажите, кому можно будет ра-
ботать дистанционно, когда  
вступят в силу изменения в Тру-

довой  кодекс? Как в таком случае 
определяется рабочий день и какой 
подписывается договор?  

А.А. ЕФИМЕНКО, Брест

С 28 января 2020 года в стране станет действовать 
обновленный Трудовой  кодекс, который, в частности, 
дополнен главой 25-1 о регулировании взаимоотноше-
ний с  дистанционными работниками. 

Дистанционной считается работа, которую чело-
век выполняет вне места нахождения нанимателя с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий (статья  307-1 ТК). Иными словами, удален-
но могут работать сотрудники, которые смогут  резуль-
таты  своего  труда передавать по интернету и получили 
согласие нанимателя. Это, например, бухгалтеры, юри-
сты, программисты. На них также распространяется 
законодательство о труде, но с учетом особенностей 
главы 25-1.

Важное   обстоятельство: в  трудовом  договоре  с  
работником на удаленке должны   быть  определены  ус-
ловия обмена с нанимателем электронными докумен-
тами или сообщениями, содержащими задания, иную 
информацию для исполнения трудовых обязанностей, 
а также результаты выполненной работы, заявления и 
объяснения работника, уведомления, приказы и иные 
документы нанимателя, связанные с изменением и пре-
кращением трудового договора. При этом документы, 
не требующие ознакомления работника под роспись, 
просто отправляются  в электронном виде. Если же 
подпись обязательна, то, помимо электронной версии, 
в течение двух рабочих дней специалисту направляются 
копии документов на бумажном носителе заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о его вручении.

Есть и иные особенности. Заключение трудового 
договора допускается только при личном присутствии 
сотрудника и в офисе нанимателя. А вот допсоглаше-
ния об изменении условий трудового договора могут 
заключаться как лично, так и путем обмена электрон-
ными документами с последующим направлением 
их, надлежаще оформленных, на бумажном носителе 
в течение двух рабочих дней заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении. В трудовом 
договоре обязательно указывается, что работа – дис-
танционная. 

В трудовом договоре может быть дополнительное 
условие об обязанности специалиста, работающего 
удаленно, использовать при исполнении трудовых 
обязанностей оборудование, программно-технические 
и средства защиты информации и иные средства, 
предоставленные или рекомендованные нанимателем.

В трудовом  договоре  также  определяются:
 порядок и сроки обеспечения работника обо-

рудованием, программно-техническими и иными сред-
ствами и представления им отчетов о выполненной 
работе;
 размер, порядок и сроки выплаты компенсации 

за использование работником принадлежащих ему 
либо арендованных им оборудования, программно-
технических и иных средств;
 порядок возмещения иных связанных с выпол-

нением дистанционной работы расходов;
 способы и периодичность рабочих контактов 

работника с нанимателем  и другое;
 обязанности нанимателя по обеспечению без-

опасных условий и охраны труда.
Наниматель должен ознакомить сотрудника с тре-

бованиями по охране труда при работе с оборудовани-
ем и средствами, предоставленными или рекомендо-
ванными нанимателем.

В связи с тем, что нормы  Трудового кодекса при-
меняются в отношении всех работников и нанимателей, 
заключивших трудовой договор (статья 3), на дистан-
ционных работников распространяются нормы по про-
должительности рабочего времени и времени отдыха. 
Конкретный режим устанавливается по согласованию с 
нанимателем трудовым договором либо определяется 
работником самостоятельно, что указывается в трудо-
вом договоре. 

Больше деталей – бо-
гаче картина. Справед-
ливо это наблюдение 
не только примени-
тельно к живописи. Вот 
и в сфере обществен-
ного питания лельчиц-
ких кооператоров что 
ни объект, то своя изю-
минка. Здесь хорошо 
понимают: то, что на 
первый взгляд может 
показаться мелочью, 
незначительной дета-
лью, вполне способно 
стать уж если не клю-
чевым, то очень важ-
ным элементом.

Сальтисон  
в стильном 
антураже

В прошлом году в Лель-
чицах появился кафетерий 
«Еда & Кофе» – один из пер-
вых, к слову, в масштабах 
областной кооперативной ор-
ганизации. Разместился в 
помещении бывшей «Кули-
нарии», которую за месяц пе-
реформатировали. Причем 
исключительно своими сила-
ми: за оформление стен 
взялся штатный мастер-ку-
десник, мебель собрали на 
собственных производствен-
ных площадках, с других объ-
ектов перевезли кожаные ди-
ванчики. Было четыре поса-
дочных места – стало 18.

Изменился и ассортимент. 
Если прежде «Кулинария» в 
больших объемах торговала 
внесистемной продукцией, в 
частности бакалейными това-
рами, свежемороженой ры-
бой, то в кафетерии «Еда & 
Кофе» акцент уже сделан на 
продукции собственного про-
изводства: ее доля в общем 
объеме реализации превыша-
ет нынче 70 процентов. 

Здесь и популярная у мо-
лодых так называемая улич-
ная еда, и тонкой работы 
кремовые пирожные в боль-
шом разнообразии, и серьез-
ные горячие блюда. Готовят 
все в расположенном этажом 
выше ресторане «Журавин-
ка». Так что, поев в кафете-
рии, можно приобщиться к 
высоким стандартам ресто-
ранной кухни.

Кофейная карта – 23 раз-
новидности бодрящего на-
питка. Можно здесь и торт 
заказать, причем любой 
сложности и срочности. Рас-
ценки вполне демократичны: 
при формировании ценника 
кооператоры принимают во 
внимание уровень доходов 
местных жителей.

– Цены у нас ниже, чем у 
конкурентов: через дорогу – 
частная «Кулинария», – гово-
рит начальник отдела обще-
ственного питания Лельчиц-
кого филиала Елена Хом-
чиц. – Плюс ко всему после 
шести вечера 20-процентная 
скидка на всю продукцию 
собственного производства.

А вот и своего рода изю-
минка: большим спросом, 
помимо всего упомянутого, 
пользуются в модном кафе-
терии сальтисон «Домаш-
ний» и кровяная колбаса.

– И сальтисон, и колбаса 
разлетаются на ура, – ком-

ментирует буфетчица Ната-
лья Юдицкая. – Это очень 
уважаемые местными жите-
лями и гостями продукты.

Буккроссинг 
и мороженое 

из Африки
Еще одна жемчужина в 

ожерелье объектов общепита 
лельчицких кооператоров – 
кафе «Ивушка». С недавних 
пор это излюбленное место 
жителей – проводят детские 
праздники и семейные тор-
жества. Вмещает «Ивушка» 
одновременно до 80 малень-
ких посетителей. В кафе два 
больших зала, один из кото-
рых можно смело назвать 
игровой комнатой.

Встречает заведение стел-
лажом с книгами: хочешь – 
читай на месте, а хочешь – 
возьми книгу с собой. Можно 
оставить здесь и свою, прочи-
танную. Никаких при этом за-
писей и учета: это не библио-
тека – здесь все на доверии, 
непринужденно и просто. Вве-
ли тем самым кооператоры в 
лельчицкую повседневность 
такое популярное во всем ми-
ре явление, как буккроссинг – 
обмен прочитанными книга-
ми. И это тоже вклад в совер-
шенствование культуры по-
требления. На этот раз 
продукции интеллектуальной.

Кардинально обновили 
объект, специализировав его 
на детской тематике, опять-
таки своими силами и за счет 
собственных же средств. Со 
стен посетителям улыбаются 
мультяшные герои, повсе-
местно – емкие и броские 
юморные слоганы, добавляю-
щие царящей в заведении 
домашней атмосфере особой 
душевности. Мебель краси-
вая и одновременно функци-
ональная: вся, которая из де-
рева, сделана лельчицкими 
кооператорами на собствен-
ном производстве.

Есть в «Ивушке» и своя 
мини-кухня. Выпекают здесь 
пиццу, готовят суши-роллы, 
французские хот-доги, гам-
бургеры и прочие вкусняш-
ки – в меню их великое мно-
жество. Немало и напитков: 
одного чая 11 наименований. 
А мороженого и вовсе 30 раз-
новидностей. Причем есть та-
кое, что и в столице, навер-
ное, едва ли где найдешь, – 
из далекой Южно-Африкан-
ской Республики. Стоит чуть 
дороже, чем наше, – рубль 
сорок за 100-граммовую пор-

цию. Интересно оно натураль-
ной фруктовой оболочкой: 
можно выбрать лимонное, 
грейпфрутовое, манговое. То-
же, казалось бы, мелочь, но и 
ею нужно было озаботиться, 
потратить время и силы.

Так что тем, кто не бывал, 
есть резон съездить в Лель-
чицы – хотя бы уже для того, 
чтобы полакомиться сальти-
соном и диковинным моро-
женым из жаркой Африки.

На спортивной 
волне

Как и свойственно людям 
работящим и мыслящим, бо-
гаты лельчицкие кооперато-
ры идеями и планами. Один 
из интересных замыслов – 
превратить скромную мест-
ную пивную в современный 
бар. Можно установить бар-
ную стойку, предложить с де-
сяток сортов живого пива в 
розлив. А где пиво, там, ра-
зумеется, и закусок великое 
множество. Ключевой же мо-
мент – не вставая с барных 
диванов, посетители заведе-
ния станут свидетелями ми-
ровых спортивных баталий: 
на специально установлен-
ном большом экране будут 
вестись трансляции с боль-
ших арен. Спортбар пока 
лишь замысел: смелый и ам-
бициозный, но вместе с тем 
продуманный и вполне реа-
листичный. О конкретных 
сроках, правда, говорить по-
ка преждевременно. Коопе-
раторы рассчитывают исклю-
чительно на собственные 
средства, а значит, многое 
зависит здесь и непосред-
ственно от местных жите-
лей – иными словами, каж-
дая покупка, совершенная в 
принадлежащих филиалу 
объектах торговли и общепи-
та, приближает Лельчицы к 
очередному яркому событию.

Еще один адрес грядущих 
вложений – кафе «Встреча» в 
Ельске. Приняли его лельчиц-
кие кооператоры нынешней 
весной. Потенциал у заведе-
ния хороший: через дорогу – 
спорткомплекс с бассейном, 
да и в целом район, можно 
сказать, молодежный. Плани-
руют там полностью изменить 
интерьер. Отработают и ме-
ню, в обязательном порядке 
украсив его чем-нибудь нетри-
виальным. Неплохим вариан-
том могла бы стать частичная 
специализация объекта на 
здоровом питании, поскольку 
ожидаемый контингент посе-
тителей – люди, заботящиеся 
о своем здоровье. Впрочем, 
какое бы решение в конечном 
итоге лельчицкие кооперато-
ры ни реализовали, можно 
быть уверенным: получится 
достойно. За изюминкой уж 
точно дело не станет.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

Идеи со вкусом
Как преображаются кафе и бары в Лельчицком районе

Среднемесячный то-
варооборот неболь-
шого по площади  
кафетерия «Еда & Ко-
фе» – около 20 тысяч 
рублей. А посколь-
ку внимание уделяет-
ся разнообразным 
акциям, достигнутый 
уровень далеко  
не предел

Один из перспектив-
ных замыслов –  
превратить скромную 
местную пивную в со-
временный спортбар

Один из залов в кафе «Ивушка» – полно-
ценная игровая комната

Кафе «Ивушка» встречает обновленным 
интерьером и насыщенным меню

Деревянную мебель для кафе сделали 
сами. Получилось стильно и добротно
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Тыдзень англійскай мовы ў БГЭУ
«ТОЙ, ХТО НЕ ВЕДАЕ ЗАМЕЖНЫХ МОЎ, ТОЙ НIЧОГА НЕ ВЕДАЕ ПРА СВАЮ РОДНУЮ МОВУ» 
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Тыдзень англійскай мовы 
прайшоў з 2 па 6 снежня ў 
Беларускім гандлёва-эка-
намічным універсітэце 
спажывецкай кааперацыі. 
Выкладчыкі кафедры за-
межных моў падрыхтавалі 
для калег, супрацоўнікаў і 
студэнтаў шмат розных 
мерапрыемстваў, звя-
заных з англійскай мовай 
і Вялікабрытаніяй. 

Веданне моў 
аб’ядноўвае

Пра важнасць павышэння ўз-
роўню валодання англійскай мо-
вай у сучасных умовах неаднара-
зова адзначаў падчас сваіх сус-
трэч са студэнтамі і выклад-
чыкамі ўніверсітэта старшыня 
Праўлення Белкаапсаюза Ва-
лерый Іваноў. Таму выкладчыкі 
кафедры замежных моў паста-
раліся ў ненадакучлівай форме 
прапанаваць разнапланавыя ме-
рапрыемствы англамоўнай 
накіраванасці, якія сталі б маты-
ватарамі для вывучэння англій-
скай мовы з наступным удаска-
нальваннем сваіх ведаў. На-
прыклад, адны з мерапрыем-
стваў адлюстроўвалі ўзровень 
валодання англійскай мовай ся-
род студэнтаў, выкладчыкаў і 
супрацоўнікаў універсітэта; другія 
датычыліся сістэмы адукацыі 
Вялікабрытаніі; трэція мелі выха-
ваўча-патрыятычны характар.

Удзельнікамі ўрачыстага ад-
крыцця Тыдня англійскай мовы 
сталі больш за 100 чалавек. Ак-
рамя студэнтаў, прысутнічалі 
прадстаўнікі рэктарата, дэкана-
таў, выкладчыкі. З прывітальным 
словам да іх выступіла прарэк-
тар па выхаваўчай рабоце 
кандыдат эканамічных навук, да-
цэнт Таццяна Шаблоўская. Звяр-
нуўшыся да прысутных на ан-
глійскай мове, яна адзначыла, 
што галоўная мэта – павышэнне 
імкнення да авалодання англій-
скай мовай не толькі ў межах 
школьнай і ўніверсітэцкай пра-
грам, але і з далейшым па-
глыбленнем сваіх ведаў у 
прафесійнай дзейнасці.

Таццяна Дубаўцова таксама 
прывітала ўсіх ад кафедры за-
межных моў, якой, дарэчы, кіра-
вала амаль 20 гадоў – з 1996-га 
па 2014-ы. Таццяна Антонаўна 
расказала пра мерапрыемствы, 
на якія чакаюць усіх жадаючых. 
Даўно заўважана, падкрэсліла 

яна, што веданне 
некалькіх моў 

аблягчае вы вучэнне новай мовы. 
І калі ты хочаш ведаць замеж-
ную мову, то павінен ёю займац-
ца кожны дзень, не баяцца 
памылак, спрабаваць перакла-
даць усё, што бачыш вакол сябе. 

Далей я як выконваючая аба-
вязкі загадчыка кафедры замеж-
ных моў правяла своеасаблівую 
лінгвакраіназнаўчую размінку 
«Чужое ведай, аднак сваё не 
забывай!». Дарэчы, цікавы факт. 
У нашым універсітэце 10 кас-
трычніка праходзіў тэлемост 
«Міжкультурная камунікацыя з 
універсітэтам Ібн Зохра (Кара-
леўства Марока, г. Смара)». 
Студэнты нашага і мараканскага 
ўніверсітэтаў расказвалі пра 
свае краіны, універсітэты, дзе 
яны навучаюцца, а потым зада-
валі пытанні. Прысутныя былі 
ўражаны просьбай, якая пасту-
піла ад мараканскага студэнта: 
«Скажыце што-небудзь на бела-
рускай мове». Такой прапановы 
на англамоўным мерапрыемстве 
ніхто не чакаў... А мараканцам 
было цікава пачуць яшчэ і бела-
рускую мову. Вось чаму рабочай 
мовай нашага Тыдня была абра-
на не адна мова, а тры: англій-
ская, беларуская і руская. 

Перамогу 
святкавалі 
фінансісты

Для лінгвакраіназнаўчай раз-
мінкі студэнты былі рассаджаны 
па факультэтах, каб адразу 
вызначыць, прадстаўнік якога 
факультэта першым падніме ру-
ку і дасць правільны адказ. Спа-
чатку давалася магчымасць ад-
казаць студэнтам, а калі яны не 

спраўляліся, то 
маглі адка-

заць вы кладчыкі з залічэннем 
бала пэўнаму факультэту. Раз-
мінка складалася з некалькіх 
частак:

• веданне сімвалаў Вялікаб-
рытаніі і Беларусі. Напрыклад: 
кветка – сімвал Англіі і сімвал 
Беларусі (чырвоная ружа і ва-
лошка); жывёла – сімвал 
Вялікабрытаніі і сімвал Беларусі 
(леў, адзінарог і зубр);

• веданне назваў месяцаў на 
англійскай і беларускай мовах;

• падбор да слова рускай 
мовы аналагаў на англійскай і 
беларускай. Што цікава, нека-
торыя англійскія словы сугучныя 
беларускім! Напрыклад: «буква» 
(letter – літара); «бумага» (paper – 
папера); «должность» (post – па-
сада); «изюм» (raisins – разынкі); 
«очень» (very – вельмі); «сапог» 
(boоt – бот); «стоимость» (cost – 
кошт). Дык беларуская мова да-
памагае вучыць англійскую ці на-
адварот – пытанне для роздуму. 

Размінка атрымалася ціка-
вай і вясёлай. Дух спаборніцтва 
вітаў у аўдыторыі. Актыўна пад-

ключаліся да студэнтаў і 
выкладчыкі. Асабліва 

прыемна, што на нека-
торыя пытанні адказвалі 
нават хорам.  

Англамоўныя  
студэнты…

Таксама на ад-
крыцці Тыдня вы-
ступілі сту дэн т-
к і  Анаста с ія  
Па  намарэнка 

(гр. М-21) і Святлана Чуракоў ская 
(М-41), дэкламавалі англійскія 
вершы. Яшчэ 15 смелых і раз-
умных хлоп цаў і дзяўчат з 
першых курсаў трох факультэтаў 
удзельнічалі ва ўніверсітэцкай 
алімпіядзе па англійскай мове, 
якую арганізавала і правяла 
старшы выкладчык кафедры за-
межных моў Ларыса Казна-
чэўская. У склад журы ўвайшлі 
выкладчыкі кафедры замежных 
моў і прарэктар па выхаваўчай 
рабоце Таццяна Шаблоўская як 
старшыня. Удзельнікам алім-
піяды неабходна было выканаць 
лексіка-граматычны тэст з 25 за-
данняў і падрыхтаваць выступ-
ленне-разважанне на англійскай 
мове пасля ўбачанага відэафіль-
ма без гукавога суправаджэння 
па экалагічнай праблеме, звяза-
най з выкарыстаннем скуры 
экза тычных жывёл пры вытвор-
часці адзення і аксесуараў. 
Усе ўдзельнікі паказалі добрыя 
вынікі, аднак лепшымі аказалі-
ся Канстанцін Баркоў, студэнт 
гр. М-11 (І месца), Вераніка Ра-
мейка, студэнтка гр. Z-11 
(ІІ месца) і Дзмітрый Салянка, 
студэнт гр. Г-11 (ІІІ месца).

…і выкладчыкі
Узровень валодання англій-

скай мовай выкладчыкаў і супра-
цоўнікаў універсітэта вызначалі 
на наступны дзень. Ім прапана-
валі лексіка-граматычны тэст, на 
які заявіліся 37 удзельнікаў з 
18 падраздзяленняў універсітэта. 
Узнагародай сталі перакідныя 
календары на 2020 год з афарыз-

мамі на англійскай мове. 
А лепшы вынік сярод удзельнікаў 
з сярэднім узроўнем ведаў па ан-
глійскай мове паказаў Міхаіл 
Чарняўскі, старшы выкладчык 
кафедры права і эканамічных 
тэорый. Лепшы за іншых базавы 
ўзровень у Ірыны Севярын, вяду-
чага спецыяліста кафедры бух-
галтарскага ўліку, і Анастасіі Ці-
машэнка, інжынера-праграміста 
аддзела дыстанцыйных адука-
цыйных тэхналогій і інавацый. 
Лепшай сярод удзельнікаў з па-
чатковым узроўнем ведання 
мовы стала Аксана Ермакова, 
сакратар дэканата камерцыйна-
га факультэта. 

Як вучаць у Англіі
У сераду эстафету працягва-

ла старшы выкладчык кафедры 
замежных моў Таццяна Дубаў-
цова. Яна правяла круглы стол 
«Інавацыі ў сістэме адукацыі 
Вялікабрытаніі». Удзельнікі 
круглага стала абмеркавалі прэ-
зентацыю студэнткі гр. Г-21 Елі-
заветы Кошык пра традыцыйную 
сістэму адукацыі Вялікабрытаніі, 
нягледзячы на выкарыстанне 
інавацый. Пазнавальны факт: 
Ітонскі каледж, заснаваны ў 
1440 годдзе, – альма-матар 
18 прэм’ер-міністраў Вялікабры-
таніі, месца вучобы брытанскіх 
манархаў, з 1995 года працуе па 
савецкай сістэме навучання. На 
круглым стале былі дадзены 
10 рэкамендацый тым, хто ву-
чыць замежную мову. 

Пра малую радзіму 
5 снежня праводзілася ме-

рапрыемства выхаваўча-пат-
рыятычнага характару – круглы 
стол – прэзентацыя «Мая малая 
радзіма» на англійскай мове, 
які правялі старшы выкладчык 
кафедры замежных моў Алена 
Князькова са студэнтамі груп  
Бс-11 і Z-11. Студэнты расказвалі 
пра мясціны, адкуль яны родам: 
пра Беларускае Палессе, пра Го-
мель, Мазыр, Віцебск, Ліёзна, 
Варапаева. Адчувалася, што 
студэнты аднесліся да прапана-
ванай выкладчыкам работы з ду-
шой. Пасля Алена Уладзіміраўна 
правяла своеасаблівую вік-
тарыну на веданне гербаў бела-
рускіх гарадоў, славутасцей, ве-
данне страў беларускай кухні, 
прыказак і прымавак пра радзіму 
і дом. Чырвонай ніткай праз усё 
мерапрыемства праходзілі словы 
В.Бялінскага: «Любоў па адносі-
нах да вашай радзімы – гэта лю-
боў да ўсяго чалавецтва».

Падчас закрыцця Тыдня ан-
глійскай мовы падводзіліся 
вынікі, узнагароджваліся пера-
можцы і актыўныя ўдзельнікі. 
Усяго ў правядзенні Тыдня было 
задзейнічана каля 150 чалавек. 
Задумкі выкладчыкаў-арганіза-
тараў былі паспяхова рэаліза-
ваны, мерапрыемствы аказаліся 
карыснымі і цікавымі.

Віншуем пераможцаў і жада-
ем поспехаў у далейшым авало-
данні англійскай мовай! 

Кацярына ФЕДАРЦОВА, 
в.а. загадчыка кафедры  

замежных моў

Студэнтаў Англіі матыву
юць вучыцца так:  
«Калі ты зараз заснеш, то 
табе, безумоўна, прысніц
ца твая мара. Калі ж ты 
замест сну выбераш  
вучобу, то ты рэалізуеш 
сваю мару ў жыццё»

У гэтым месяцы пройдзе лінгвакраіназнаўчая віктарына 
«Запрашаем у англамоўны свет!», падрыхтаваная стар-
шым выкладчыкам кафедры замежных моў Таццянай 
Ларчанок. А на зімовых канікулах для навучэнцаў школ і 
каледжаў Гомеля старшы выкладчык кафедры замежных 
моў Ларыса Казначэўская будзе праводзіць «Калядную 
кругасветку».

Дарэчы

Удзельнікі алімпіяды

Члены журы

Анастасiя ПАНАМАРЭНКА. 
Падзяка

Канстанцiн БАРКОЎ. 
1-е месца

Веранiка РАМЕЙКА. 
2-е месца
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Праздник  
с нами ярче!

Деликатесы и хорошее настроение  
предлагают магазины Браславщины 

На тумбочке, недалеко от входной 
двери магазина, поблескивает 
разноцветными шарами нарядная 
елка. С потолка свисают узорча-
тые гирлянды. Внимание к торго-
вым прилавкам привлекает яркая 
мишура. В магазине «Родны кут-67» 
Поставского райпо, что в город-
ском поселке Видзы Браславско-
го района, к новогодним и рожде-
ственским праздникам готовились 
загодя. 

В новом статусе
– А как же иначе, нужно праздничное 

настроение создавать покупателям, – улы-
бается продавец Татьяна Синица. – Мы с 
коллегой еще 20 ноября украшения пове-
сили. Снега на улице нет, так пусть хоть 
магазин новогодней атмосферой радует. 
До праздника считаные дни остались. 

Большинство жителей Браславского 
района отмечают Рождество по календа-
рю католической конфессии. И все, что 
нужно к праздничному столу, местные жи-
тели предпочитают покупать на месте, в 
Видзах. После того как около двух лет на-
зад стало известно о банкротстве Брас-
лавского райпо и его ликвидации, многие 
опасались за судьбу торговли в поселке. 
Но в итоге магазины в Видзах не только 
не закрылись, но и порадовали более раз-
нообразным ассортиментом после пере-
дачи их в аренду Поставскому райпо. 

Работница местной школы Татьяна 
Свиридко в универсаме «Видзовский» – 
постоянный покупатель:

– Здесь сейчас можно купить все – от 
крупы до колбасных изделий высшего со-
рта. Ассортимент заметно вырос после 
передачи Поставскому райпо. И хлеб, и 
молочные продукты – все вкусное, каче-
ственное. Не нужно никуда ехать, чтобы 
накрыть рождественский стол. Я, напри-
мер, все собираюсь купить здесь – от мя-
са и рыбы до конфет и шампанского. 

– Меня как покупателя сегодня тут все 
устраивает, – поддерживает Татьяну Пав-
ловну пенсионер Зенон Абалевич. – Моло-
ко, творог, сметана всегда свежие. И про-

давцы внимательные, быстро обслужива-
ют, посоветовать всегда готовы. Един-
ственное мое пожелание, чтобы хлеба был 
больший выбор. Я, например, люблю «кир-
пичик», который хлебозавод в Браславе 
выпекает. Но его очень быстро разбирают. 
А супруга моя предпочитает темный по-
ставский хлеб. Хотелось бы, чтобы разные 
виды хлеба всегда были в наличии. 

Торты, колбасы, фрукты
Галина Шулья уже 18 лет трудится заве-

дующей универсамом. Он как ее второй 
дом. Подготовка торговой точки к празднику 
в числе забот заведующей. «Видзовский» 
уже наряжен. Хотя, не исключает Галина 
Климентьевна, еще могут быть дополнения: 
работницы умеют создавать тематические 
праздничные композиции, приуроченные к 
символу года по восточному календарю. Го-
ворит, что особенно им удалась подготов-
ленная к году Петуха – до сих пор покупате-
ли вспоминают. Так что приятные сюрпризы 
не исключены и на этот раз. 

Заведующая знает, какой товар нужен 
землякам, чем удивить их к празднику. 
Универсам – самая большая торговая точ-
ка в поселке, поэтому покупатели никогда 
не обходят его стороной. После перехода 
под крыло Поставского райпо в день бы-
вает до 3000 рублей выручки, а летом, 
когда в Видзы заезжают туристы, – и до 
5000 рублей. 

– Сами видите, что товар у нас, что 
называется, на любой вкус и кошелек, – 
проводит экскурсию по торговым прилав-
кам Галина Климентьевна. – Из Постав 
машина каждый день доставляет продук-
цию и со склада райпо, и из его производ-
ственных цехов – колбасного, рыбного. 
Люди сейчас очень охотно селедку поку-
пают, рыбу. Перед праздниками традици-
онно вырастут продажи мяса, колбасных 
изделий, фруктов. У нас уже сейчас хоро-
ший выбор: яблоки, апельсины, мандари-
ны, бананы, виноград. Да и колбас в на-
личии несколько десятков видов, а к вы-
ходным будет еще больше. Обязательно 
закажем торты в дополнение к имеющим-
ся кондитерским изделиям глубокой за-
морозки. Универсам открыт с 8 утра до 
21 вечера, но при необходимости, воз-
можно, продлим его работу. И конечно 
же, покупатели рассчитывают на тради-
ционные скидки – о них, скорее всего, 
станет известно на днях. 

Скидки –  
повод обновить мебель 

Скидок ждут и в магазине «Родны 
кут-67». Они позволяют хорошо сэконо-
мить при покупке телевизора, холодиль-
ника, мебели. Промышленная группа то-
варов в этом магазине появилась всего 
год назад и заметно добавила выручки, 
говорит Татьяна Синица: 

– Раньше в Видзах невозможно было 
купить ни телефон, ни диван, ни чайник, 
ни микроволновку – за всем этим надо бы-
ло ехать в Браслав. Хотя люди интересо-
вались, спрашивали. Когда наш магазин 
передавали Поставскому райпо, мы пред-
ложили добавить промышленную группу 
товаров. Благо торговой площади хватало. 
Пусть такие товары покупают не каждый 

день, но они нужны. Сделали и не прогада-
ли – выросла выручка, стало больше поку-
пателей. В прошлом году перед Рожде-
ством скидки доходили до 30 процентов, и 
наши товары активно расходились. 

Впрочем, и без праздников, рассказала 
Татьяна Синица, местных жителей радуют 
скидками. Как правило, их устанавливают 
по пятницам – от 15 до 25 процентов. Во 
время последней акции в магазине купили 
несколько смартфонов, столов, угловой ди-
ван. А кто-то и не ждет льготных цен, пред-
почитая приобрести понравившийся товар 
сразу. К примеру, в тот день, когда мы по-
бывали в магазине, своего хозяина обрели 
утюг и машинка для стрижки волос. 

К праздникам «Родны кут» тоже на-
мерен порадовать покупателей разноо-
бразным ассортиментом, обещает Татья-
на Синица: 

– Закажем обязательно красную рыбу 
и икру, предложим более широкий выбор 
сыров – все-таки по восточному календа-
рю будущий год считается годом Мыши. 
Уже сейчас на нашем прилавке есть ста-
туэтки с изображением мыши и кружки с 
соответствующим рисунком. Ну и доба-
вим еще украшений, конечно. Все это 
создает новогоднее настроение и радует 
людей. Хочется, чтобы покупатели к нам 
шли активно. 

В Видзах, кстати, среди торговых объ-
ектов конкуренция: помимо универсама, 
есть еще несколько частных торговых то-
чек. Так что людям есть из чего выбирать. 

Лилия ХЛЫСТУН 

ЛЮБОПЫТНО
Видзы  –  поселок,  имеющий  давние 
традиции  развития  торговли.  Первые 

упоминания  о  нем  относятся  к  XV 
веку.  Вплоть  до  начала  ХХ  века 

каждый вторник в Видзах орга
низовывались ярмарки. На них 
приезжали  не  только  жители 
Видзовской  волости,  но  и  со
седних.  Главным  предметом 
торговли  являлись  зерновой 
хлеб, лен, свиньи и гуси. 

В музее Видзовского про фес
сиональнотехнического  колледжа 

этой особенности поселка посвящена 
целая  экспозиция  «Гуси  спасли  Рим  и 

обогатили Видзы». Какую роль эти домаш
ние  птицы  сыграли  в  развитии  поселка,  знает 
директор колледжа Михаил Смирнов: 

– В то время Видзы были известны тем, 
что отправляли на экспорт до 150 000 гусей 
ежегодно.  Скупленная  местными  торговца
ми птица отправлялась на  станцию Дукшты, 
а оттуда – в Ригу и в Европу. Торговля гуся
ми  начиналась  с  половины  сентября  и  про
должалась  почти  до  середины  декабря.  Ни 
один  рождественский  стол  в  Европе  вплоть 
до  Рима  не  обходился  без  нашего  гуся.  Так 
что эта птица действительно давала местным 
жителям хороший заработок. 

Сегодня гусей в таких масштабах в Видзах 
не выращивают, зато рассчитывают на дохо
ды от туризма. В поселке согласно большин
ству  источников  находится  самый  высокий 
костел  Беларуси  –  Рождества  Девы  Марии, 
построенный  в  1914  году.  Его  высота  около 
61 метра. Исторически этот храм известен под 
титулом Святой Троицы. Под этим именем он 
упоминается в Государственном списке исто
рикокультурных ценностей. Однако в связи с 
тем, что в настоящее время храм находится в 
распоряжении прихода Рождества Пресвятой 
Богородицы, сегодня его называют костелом 
Рождества Пресвятой Девы Марии.

ТОП-ТЕМА

Компетентно

Елена ОСТАНОВКО, 
главный специалист 
отдела экономики 
Браславского  
райисполкома: 

–  В  январе  2018  года  Витеб
ским  экономическим  судом 
было  внесено  определение  о 
начале  ликвидационного  пе
риода  в  отношении  Браслав
ского райпо, у которого было 

больше 30 торговых объектов. 
Магазины,  расположенные  в 
Видзовской  зоне,  взяло  в 
аренду  Поставское  райпо  – 
на сегодня у него 13 торговых 
объектов в Браславском райо
не.  Вдвое  меньше  магазинов 
в другой части района аренду
ет Верхнедвинское райпо. Все 
магазины  предлагают  доста
точный  ассортимент  каче

ственных  товаров.  Жалоб  на 
торговое обслуживание у жи
телей нет. Что касается пред
праздничной  торговли,  есть 
распоряжение  об  обеспече
нии населения товарами, про
ведении  скидок,  распродаж, 
украшении  торговых  объек
тов. Документ принят к испол
нению  всеми  торговыми 
объек тами района. 

В 2020 году Видзы подвергнутся обстоятельно-
му благоустройству. Это закреплено распо-
ряжением Витебского облисполкома. 
В городском поселке планируется отремон-
тировать школу и детский сад, больницу,  
Дом культуры, библиотеку, музыкальную шко-
лу, здание сельисполкома.

Кстати

Продавец универсама 
«Видзовский» Елена 
КАРКВИЛИС

В универсаме «Видзовский»
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Вкусно, выгодно, красиво
Новогодние акции потребкооперации Могилевщины
Хотя до праздника еще не
сколько недель, в магази
нах Могилевского облпо
требсоюза уже царит ново
годнее и рождественское 
настроение. Яркая мишура, 
снежинки, елки – оформ
лять магазины, кафе и ре
стораны кооператоры нача
ли еще в ноябре.

Стань Дедом 
Морозом!

В крупных магазинах потреб-
кооперации каждого района мож-
но сделать селфи в специально 
оборудованных фотозонах. А еще 
по доброй и устоявшейся за по-
следние годы традиции можно по-
чувствовать себя волшебником. 
То есть принять участие в акции 
«Дари добро – стань Дедом Моро-
зом». Первый заместитель пред-
седателя правления Кировского 
райпо Татьяна Акушевич расска-
зала, что жители их района к это-
му событию готовятся заранее:

– Дети из многодетных или 
приемных семей своими руками 
создают поделки, которые затем 
попадают в дома небезразличных 
людей, решивших сделать подар-
ки маленьким авторам работ. 

О чем мечтают дети? О новых 
игрушках, сладостях, красках, ка-
рандашах. Осуществить их жела-
ния можно, как говорится, не от-
ходя от кассы. Для большего 
удобства покупателей в магази-
нах агрогородков и районных цен-
тров оборудованы стеллажи с то-
варами, которые наверняка пора-
дуют мальчиков и девочек. А в 
нынешнем сезоне в универсамах 
потребкооперации Могилевщины 
появились еще и праздничные 
паллеты, где акцент сделан на тех 
товарах и наборах, которые могут 
быть подарены к празднику дру-
зьям и знакомым. Такие паллеты 
не только экономят время покупа-
телей, они к тому же служат до-
полнительным украшением и для 
самих магазинов. Что немаловаж-
но, ведь все объекты потребкоо-
перации, кроме всего прочего, 
еще и участники конкурса на луч-
шее новогоднее оформление. 
Украшая свои маркеты, сотрудни-
ки потребкооперации проявляют 
немало выдумки и креатива. Для 
них самих это стимул как мини-
мум на год получить звание побе-
дителя. А покупателям празднич-
ная атмосфера дарит радостные 
эмоции и хорошее настроение. 
Начальник управления торговли 
Могилевского облпотребсоюза 
Нелли Бекасова подчеркнула:

– Канун Нового года – особое 
время. И потребкооперация дела-
ет все, чтобы раскрасить жизнь в 
яркие тона, помочь людям в выбо-

ре сувениров родным и близким, 
обеспечить нужными продуктами 
к новогоднему столу, причем по 
доступным ценам.

Меняем селфи  
на карту лояльности

Один из сюрпризов – акция 
«Выгодный обмен». Она проходит 
по всей стране по инициативе 
Белкоопсоюза, на Могилевщине 
же стартовала более чем в трид-
цати магазинах и универсамах. 
«Речь идет о карте лояльности в 
подарок. Но покупатель получает 
ее не просто так, – пояснила суть 
нового проекта Нелли Бекасо-
ва. – Для этого надо сделать сел-
фи в фотозоне и выставить его в 
любых соцсетях. В подтвержде-
ние этого факта нужно показать 
страницу с фото продавцу и в ито-
ге бесплатно получить за свою ак-
тивность карту лояльности». Это 
предложение в области пользует-
ся спросом: «Выгодный обмен» 
уже совершили десятки человек. 
Пенсионерка из агрогородка Вос-
ход Могилевского района Софья 
Гринева считает это прекрасным 
презентом:

– У меня скидочная карта есть. 
Но и новую я взяла – отдам ее 
дочке. Хочу сказать, что у нас 
есть не только новый, но и старый 
снимок в фотозоне. В прошлом 
году мы сфотографировались 
здесь семьей, с детьми и внуками. 
То, что теперь за это дают еще и 
бонусы, и удивило, и, конечно же, 
порадовало. 

На Могилевщине популяр-
ность фотозон в минувшем сезо-
не на самом деле была большой. 
Работники потребкооперации к 
делу их оформления подошли с 
особой теплотой. К примеру, в ма-
газине «Родны кут» в Кировске 
продавцы своими руками выложи-
ли декоративный камин в нату-
ральную величину. За основу взя-
ли пенопласт и оклеили его так, 
чтобы создать эффект кирпичей. 

А фотозона в магазине «Родны 
кут» агрогородка Мышковичи во-
обще стала образцово-показа-
тельной – это отметили даже кол-
леги кировчан из других райпо об-
ласти! 

До минус 
60 процентов

Но, как бы красочно и сказоч-
но магазин ни оформили, люди 
прежде всего идут туда за покуп-
ками. А еще рассчитывают на 
праздничные скидки и распрода-
жи. Интересных предложений 
множество. К примеру, кроме все-
го прочего, появились и так назы-
ваемые новогодние листовки, га-
рантирующие скидки от произво-
дителей. В большинстве случаев 
цены на товары заметно ниже, 
чем у многих раскрученных конку-
рентов. Нелли Бекасова уточнила, 
что в списке акционных товаров 
восемьдесят позиций:

– Это книги, игрушки, посуда, 
фены – в общем, то, что чаще 
всего попадает в подарочный пе-
речень. А также продукты и на-
питки, без которых не обходится 
ни один новогодний стол. Скидки 
в среднем достигают 40–60 про-
центов. 

Уже первые дни действия про-
екта показали, что предложения 
потребкооперации замечены, а 
товары из новогоднего перечня 
пользуются спросом. Антонина 
Яворская из Шклова нашла суве-
ниры для мужа, сына и матери: 
«Всегда выбираю подарки зара-
нее. Это помогает продуманно по-
дойти к их покупке, взять именно 
то, что надо, и по доступной цене. 
В нынешнем декабре самыми вы-
годными оказались предложения 
потребкооперации. Они помогли 
сэкономить неплохую сумму – 
учитывая довольно скромный се-
мейный бюджет, для меня это 
очень важно».

Светлана МАРКОВА
Фото автора и из архива 

Кировского райпо 

АКТУАЛЬНО

Фотозона в агрогородке Мышковичи 
порадовала и местных жителей, 
и гостей района

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Нелли БЕКАСОВА, начальник 
управления торговли Моги-
левского облпотребсоюза:
– Предпраздничная торговля 
не обошла стороной и дере-
вушки, где нет магазинов. Ра-
ботники автомагазинов в бук-
вальном смысле становятся 
Дедами Морозами и Снегу-
рочками, то есть надевают 
костюмы новогодних волшеб-
ников. Сказочную «форму» 
они примеряли несколько лет 
назад, что сельчан очень по-
радовало. Потому такие рож-
дественские маршруты ре-
шили повторять и в будущем. 
И, разумеется, предлагать 
сельским покупателям те же 
скидки и акционные товары, 
что и городским.

В магазине агрогородка Восход  
большой выбор подарков для малышей

В прошлом году магазин деревни Сорочино 
Ушачского района первым из сельских пере
оделся в зеленые тона сети «Родны кут» и пере
шел на самообслуживание. Местные жители оце
нили обновленный интерьер, а вот к тому, что на
до самим выбирать продукты, привыкли не сра
зу. Зато теперь с интересом изучают этикетки 
и ценники, хотя все равно прибегают к советам 
двух Юль – заведующей магазином Юлии Автух и 
ее напарницы, продавца Юлии Пацевич.

Из Санкт-Петербурга в Вильнюс
После ребрендинга увеличилась и полезная площадь ма-

газина. В зале вдвое больше холодильников, в которых 
только колбас 35 видов, нашлось место и для мясной про-
дукции «Наша марка», которую поставляет Белкоопсоюз. 
Отдельно стеллажи с кондитеркой ушачского производства, 
хлебом, промтоварами, фруктами и овощами. В ассорти-
менте этого небольшого сельского магазина 1100 наимено-
ваний. Хотя так было не всегда.

– В апреле 2017-го, когда начали здесь работать, рас-
страивалась, что машины редко останавливаются. Магазин 
на трассе, что связывает Санкт-Петербург, Полоцк и Минск, 
Витебск и Вильнюс. Подумала, наверное, не нашли, что ис-
кали, и второй раз уже не заворачивают, – рассказывает 
Юлия Автух. – Поэтому с первых дней начали изучать спрос. 
Причем как наших основных покупателей, так и заезжих. 
Выручка тогда была наполовину меньше. Теперь, кроме со-
рочинцев, есть постоянные приезжие покупатели. Напри-
мер, контролер автобуса всегда забегает, чтобы ушачского 
хлеба купить. Туристам обязательно сувенирную продукцию 
предлагаем. Стараемся, чтобы большой выбор был: лучше 
пусть залежится, чем не хватит. 

За час, пока мы говорили, к магазину подошли две ма-
шины с товаром. Это не только Ушачское райпо выполняло 
заявки, но и с заводов пришли молочка и колбасы. А еще 
маркетологи заглянули, у которых продавцы по каталогам 
напрямую заказывают всевозможные вкусности для детей. 
Как профессионалы, а Юлия Автух окончила Полоцкий коо-
перативный техникум, Юлия Пацевич – Лепельский, знают 
секреты раскладки. На самом видном месте разные мелочи. 
Приближается Рождество, и на ларе у кассы подарки и все-
возможные игрушки с сюрпризом. 

– Рубль, два – так и складывается выручка, – делится 
профессиональными секретами Юлия Автух. – Но главное – 
мы доверяем друг другу.

Тандем двух Юль
Первой ревизии молодые продавцы, раньше незнакомые, 

очень боялись. Переживали и за вторую. Ну а третья подтвер-
дила: их тандем удался. Руководство райпо также убедилось, 
что точка придорожного сервиса в надежных руках. 

– Они же привычки наши знают, потому и подсказывают, 
если что забудем из продуктов, помнят и дни рождения де-
тей, внуков, даже зятя, – делилась зашедшая за кормом для 
кошек Алла Ковшель. – Подарки всем только здесь форми-
рую. И не я одна. Вот недавно шикарный торт с куклой в 
платье из глазури стоял – все любовались заказом к празд-
нику. Привозят и любые промтовары, крупногабаритные – 
сразу на дом. И знаете, я из района сумки давно не таскаю, 
незачем. Все здесь нахожу, включая новинки, на которые 
девчата обязательно обратят внимание, а то и дадут проде-
густировать. 

Подстегивают и конкуренты. Это как заезжие торговцы, 
которые заманивают низкими ценами прямо на улице, так и 
местное отделение почты, где тоже предлагают продукты. И 
девчата постоянно заглядывают туда, чтобы сравнить цен-
ники. Если меньше – тут же звонят экономисту, который 
корректирует надбавку. Как итог – в маленьком магазинчи-
ке одна из самых высоких в пересчете на каждого работни-
ка выручка и, как следствие, зарплата у продавцов. 

В зимнее время в день обслуживают около двухсот по-
сетителей, в летнее за счет дачников и гостей – под 300. 
Выручка в доходный сезон достигает 56 тысяч рублей 
в месяц. 

Ольга КОРОЛЕНКО

НА ЗАМЕТКУ

Уроки 
мастерства
Ребрендинг маленького 

придорожного магазина позволил 
вдвое увеличить товарооборот
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Повар – это звучит гордо!
Каждый пятый работник в потребкооперации Столбцов – в возрасте до 30 лет

Павел Климко и его младшие коллеги Алексей Новиц-
кий и Максим Пискун родом из Столбцовского района. 
Получили направление на учебу в одно и то же учеб-
ное заведение – Барановичский технологический кол-
ледж Белкоопсоюза. Павел Климко успел уже окон-
чить и Гомельский торгово-экономический универси-
тет потребительской кооперации по специальности 
«Коммерческая деятельность, экономист». 

Молодые люди работают по-
варами в ресторане «Неман» от-
дела общественного питания 
Столбцовского филиала Минско-
го облпотребсоюза, с усердием и 
вдохновением выполняют свои 
повседневные обязанности. 
Кстати, руководство филиала го-
тово было предоставить Павлу 
Климко рабочее место по уни-
верситетскому диплому, но он по 
собственному желанию продол-
жает осваивать поварское дело. 

Надо ли говорить, с каким 
уважением относятся к Павлу 
его коллеги. Начальник отдела 

общественного питания Жанна 
Головко гордится молодым по-
полнением, замечая, с каким ин-
тересом и усердием юноши по-
стигают непростую профессию.

Павел Климко стал достой-
ной сменой мастер-повару Таи-
сии Танаковой, которая отдала 
работе в общественном питании 
многие годы и сейчас на заслу-
женном отдыхе.

Любовь к своей профессии 
Павел подтверждает успехами: 
обслуживает VIP-персон, работа-
ет на выездных мероприятиях 
такого формата, где промахи не-

допустимы. Когда спрашивают, 
откуда у него такая любовь к по-
варскому делу, вспоминает, что 
обе его прабабушки были пова-
рами. 

Глядя, как работает Павел 
Климко, и его младшие коллеги 
Алексей Новицкий и Максим Пи-

скун убедились, что профессия 
повара – для настоящих мужчин. 
Ребята пока проходят производ-
ственную практику, причем по-
трудиться им придется в ново-
годние и рождественские празд-
ники, когда поварам нужно при-
лагать немало усилий, создавая 

настроение гостям ресторана. 
И помощь Алексея и Максима с 
благодарностью будет оценена. 
Павел Климко для студентов – 
хороший пример, как можно реа-
лизовать себя в очень востребо-
ванной профессии, с которой на 
рынке труда без работы точно не 
останешься. 

Благодаря Павлу Климко в 
штате Столбцовского филиала 
появился еще один молодой со-
трудник. Его жена Людмила так-
же выпускница Гомельского тор-
гово-экономического универси-
тета потребительской коопера-
ции, маркетолог-экономист. Она 
работает в фирменном магазине 
«Марк-Формель».

А вообще, в штате филиала 
из 510 человек 99 – молодежь до 
30 лет. Заинтересовать их и за-
крепить руководство филиала 
считает задачей номер один. По-
ка все получается.

Светлана ЖИБУЛЬ

Не стоит дожидаться штрафов 
Нормирование топливно-энергетических ресурсов

Один из оптимальных способов 
повышения энергоэффективно-
сти и совершенствования техно-
логических процессов – норми-
рование расхода топливно-энер-
гетических ресурсов. 

Основные  
и вспомогательные

Нормирование ТЭР определяет их расход 
на основные и вспомогательные нужды, в том 
числе на поддержание технологических агре-
гатов в горячем резерве, их разогрев и запуск 
после ремонта и холодных простоев, а также на 
технически неизбежные (нормативные) потери 
энергии при работе технологического обору-
дования. В случаях, когда отдельные вспомо-
гательные нужды – составная часть техноло-
гического процесса производства продукции 
(работ, услуг), расходы ТЭР на них также отно-
сятся к основным.

Текущие  
и прогрессивные

Нормы расхода ТЭР классифицируются еще 
на текущие и прогрессивные. Текущие нормы 
устанавливаются, как правило, на календарный 
год с поквартальной разбивкой, прогрессив-
ные – от года до пяти лет, для юридических лиц 
с годовым потреблением ТЭР 1500 тонн услов-
ного топлива и более.

В норму не включаются расходы ТЭР на 
строительство, в том числе капитальный ре-
монт, зданий и сооружений с целью расширения 
производства и увеличения объемов выпускае-
мой продукции (за исключением строительно-
монтажных работ, выполняемых собственными 
силами), а также на монтаж, наладку и запуск 
технологического оборудования (вновь уста-

новленного или после капитального ремонта), 
проведение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, опытно-технологических и экс-
периментальных работ.

Разрабатывают нормы расхода ТЭР юриди-
ческие лица, руководствуясь положением по их 
нормированию. При изменении технологическо-
го процесса, структуры и организации производ-
ства, а также при совершенствовании методов 
нормирования расхода ТЭР нормы обязательно 
пересматриваются.

Кто устанавливает
Белкоопсоюз нормы расхода ТЭР устанав-

ливает по согласованию:
• с Департаментом по энергоэффективно-

сти – для организаций потребительской коопе-
рации с годовым потреблением ТЭР 1500 тонн 
условного топлива и более и (или) имеющих ис-
точники тепловой энергии производительностью 
10 Гкал/ч и более;

• с областными, Минским городским управ-
лениями по надзору за рациональным исполь-
зованием ТЭР Государственного комитета по 
стандартизации – для организаций потреби-
тельской кооперации с годовым потреблением 
ТЭР от 100 до 1500 тонн условного топлива и 

(или) имеющих источники тепловой энергии 
производительностью от 0,5 до 10 Гкал/ч.

Для установления норм расхода ТЭР 
(п. 2.22 единого перечня административных 
процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, утвержденного постановлением 
Совмина от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об ут-
верждении единого перечня административных 
процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, внесении дополнения в постанов-
ление Совета Министров Республики Беларусь 
от 14 февраля 2009 г. № 193») необходимо 
представить документы: 

1. Письмо на фирменном бланке.
2. Показатели потребления ТЭР за предше-

ствующий год.
3. Показатели потребления ТЭР за предше-

ствующие три года.
4. Бланки утверждаемых норм расхода ТЭР.
5. План деятельности по выполнению целевых 

показателей (программа по энергосбережению).
6. Отчет о выполнении мероприятий по 

экономии топливно-энергетических ресурсов и 
увеличению использования местных топливно-
энергетических ресурсов.

Документы представляются не позднее чем 
за месяц до ввода норм в действие и должны 
быть заверены печатью нормируемого юридиче-
ского лица и подписаны его руководителем.

Белкоопсоюз напоминает
В КоАП предусмотрено наказание за не-

рациональное сверхнормативное расходование 
топливно-энергетических ресурсов, если оно 
обу словлено:

1. Несоблюдением законодательства, регла-
ментов или паспортных данных оборудования. 

2. Эксплуатацией без производственной 
необходимости на холостом ходу электродвига-
телей, электропечей и другого электро-, тепло-, 
топливоиспользующего оборудования.

3. Прямыми потерями топлива, сжатого воз-
духа, воды и тепловой энергии, вызванными 
неисправностью оборудования, арматуры, тру-
бопроводов, их теплоизоляции.

4. Использованием электрической энергии 
на отопление и горячее водоснабжение слу-
жебных и других помещений без разрешения 
энергоснабжающих организаций и органов 
государственного энергетического надзора 
или с нарушением заданного режима работы 
электрокотельных, нагревательных приборов, а 
также в иных целях, не обусловленных произ-
водственным процессом.

5. Сверхнормативным расходованием элек-
трической энергии для освещения.

Штрафы – от десяти до тридцати пяти ба-
зовых величин, на индивидуального предпри-
нимателя – от десяти до ста базовых величин, 
а на юридическое лицо – до четырехсот базо-
вых величин. 

Нарушение правил, регламентирующих ра-
циональное использование ТЭР при проектиро-
вании, строительстве, реконструкции, техни-
ческом перевооружении или модернизации 
организаций, зданий и сооружений, при созда-
нии и модернизации транспортных средств, 
а также при внедрении в производство новых 
технологий, оборудования и материалов, влечет 
наложение штрафа в размере от четырех 
до двадцати пяти базовых величин, на 
индивидуаль ного предпринимателя – до ста ба-
зовых величин, а на юридическое лицо – до че-
тырехсот базовых величин.

Руслан КОВАЛЕНОК, главный 
энергетик отдела технического 

развития и транспорта Белкоопсоюза

РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

При проверке правильности исчисления налогов и сборов (в частности, НДС и налога на при-
быль) контролирующие органы отслеживают, не были ли завышены затраты по производству и 
реализации продукции, товаров (работ, услуг), учитываемых при налогообложении, на сумму 
потребленных сверх норм расхода (потребления) ТЭР. 

Эти нарушения могут привести к доначислению налогов на добавленную стоимость и на при-
быль, а также к расчету экономических санкций и начислению пени. В случае непредставления 
налоговым органам в ходе проверки утвержденных в установленном порядке норм потребления 
ТЭР их потребление считается ненормированным. При этом расходы предприятия на потреблен-
ные виды энергии относят к прибыли, которая подлежит налогообложению.

Важно!

Алексей НОВИЦКИЙ, Павел КЛИМКО, Максим ПИСКУН

Положение о порядке разработки, установления и пере-
смотра норм расхода топливно-энергетических ресур-
сов (утверждено Советом Министров Республики Беларусь 
18.03.2016 № 216) распространяется на организации потреб-
кооперации с годовым потреблением ТЭР 100 тонн условно-
го топлива и более и имеющие источники тепловой энер-
гии производительностью 0,5 Гкал/ч и более. Не распрос-
траняется на виды топлива для механических транспортных 
средств, судов, машин, механизмов и оборудования.

Коллаж Олега ПОПОВА

Кстати



20 декабря 2019 г. 9Контекст

Как правильно  
поставить  

дублирующий  
забор?

?«Начала строить забор 
вплотную к соседско-
му и получила уведом-

ление с требованием пре-
кратить строительство и 
ссылкой на технический 
кодекс. Кто прав?» 

Екатерина ГАЕВСКАЯ, Минск

Алексей АНАНИЧ, заме-
ститель министра архитекту-
ры и строительства:

– При строительстве ограж
дения земельного участка в рай
онах усадебной жилой застройки 
следует руководствоваться под
пунктами 7.5–7.7 технического 
кодекса установившейся практи
ки 45–3.01–117–2008. 

7.5. Для ограждения приуса
дебного участка определены пара
метры: высота – не более 2 ме
тров, степень светопрозрачности – 
от 0 до 100 процентов по всему пе
риметру земельного участка. 

Примечание: высоту ограж-
дения определяют как сумму 
высот всех его конструктив-
ных элементов и измеряют от 
уровня земли до верхней по-
верхности. Размеры не долж-
ны превышать норму более 
чем на 0,05 метра. 

7.6. В районах сложившейся 
усадебной застройки, если гео
дезическая граница участка про
ходит в непосредственной близо
сти (менее 3 метров) от жилого 
дома, к ограждению участка на 
ширину такого дома применяют 
требования: высота – не более 
2 метров, степень светопрозрач
ности – от 50 до 100 процентов. 

Если граница участка прохо
дит по стене жилого дома либо хо
зяйственной постройки смежного 
землепользователя, возведение 
ограждения на ширину дома или 
хозпостройки не допускается. 

7.7. При проектировании 
ограждений между приквартир
ными участками жилого дома, 
состоящего из двух и более 
квартир, необходимо обеспечи
вать зону не менее одного метра 

для обслуживания фасадов и 
крыши части дома смежных 
квартир. Ограждение между при
квартирными участками должно 
быть высотой не более 1,2 метра 
от уровня земли напротив фаса
да с окнами смежной квартиры и 
не более 1,7 метра – при их от
сутствии, со степенью свето
прозрачности от 50 до 100 про
центов по всей высоте. 

СПРАВОЧНО. Под светопроз-
рачностью понимается чере-
дование по всей высоте 
ограждения в одной плоско-
сти затемненных (закрытых 
элементами ограждения) 
участков и свободных от кон-
структивных элементов. 

Запрета на устройство ду
блирующего ограждения земель
ных участков нет. С 1 мая 
2015 года отменены и требова
ния по размещению его на рас
стоянии не менее одного метра 
от границы со смежным земель
ным участком. 

Однако дублирующий забор 
должен располагаться на расстоя
нии, обеспечивающем надлежа
щее содержание его, а также зе
мельного участка между дубле
ром и забором соседа на границе 

смежного участка, не препятствуя 
его окрашиванию и очистке от за
хламленности. Кроме того, не 
должны нарушаться права соседа 
на ограждение своего участка. 

С какой даты  
считать гарантийный 

срок на сезонную 
обувь?

?«Купила сыну демисе-
зонные ботинки. В ма-
газине дали чек с сум-

мой покупки и сказали, что 
гарантия – 2 недели. Но но-
сить обувь сын будет толь-
ко где-то в марте. Как ра-
зобраться с гарантийным 
сроком?»  

Наталия ГОРАВНЕВА, Минск

Оксана КОНСТАНТИНОВИЧ, 
заместитель министра антимо-
нопольного регулирования и 
торговли:

– Статьей 7 Закона от 9 янва
ря 2002 года № 90–3 «О защите 
прав потребителей» закреплена 
обязанность продавца (изготови
теля, поставщика, представите
ля) своевременно предоставлять 
потребителю необходимую и до
стоверную информацию о пред

лагаемом товаре, которая в обя
зательном порядке должна со
держать и информацию о гаран
тийном сроке, если он установлен. 

Пунктом 4 статьи 13 Закона 
определено: гарантийный срок 
на товар, производимый за пре
делами страны, должен быть не 
меньшей продолжительности, 
чем гарантийный срок, предусмо
тренный законодательством или 
техническими регламентами для 
аналогичных отечественных то
варов. Если изготовитель указал 
срок меньше, то поставщик обя
зан привести его в соответствие 
с законодательством или техни
ческими регламентами. Принцип: 
больше можно – меньше нельзя. 

По пункту 2 статьи 21 Закона 
гарантийный срок товара исчис
ляется с момента передачи его 
потребителю. Однако иные пра
вила действуют для сезонных то
варов. Гарантийные сроки носки 
для зимней обуви – с 15 ноября, 
весенней и осенней – с 1 марта и 
15 сентября, летней – с 1 мая. Но 
если в сезонном товаре в ходе 
его использования обнаружены 
недостатки до наступления соот
ветствующего сезона, гарантий
ный срок исчисляется со дня на
чала использования такого това
ра, заявленного потребителем. 

Почему газ в летней 
кухне дороже,  
чем в доме?

?«Я пенсионер, прожи-
ваю в деревне. В 
1980 году в доме была 

установлена газовая плита. 
В 2003 году газовую плиту 
установили еще и в летней 
кухне. В этом году горгаз 
установил цену на газ в 
летней кухне в 2 раза боль-
ше, объяснив, что помеще-
ние нежилое. Почему?» 

Петр ПРИКО,  
Столинский район

Владимир КИСЕЛЕВ, замести-
тель генерального директора 
ГПО «Белтопгаз»:

– По Указу Президента от 
25 февраля 2011 года № 72 «О не
которых вопросах регулирования 
цен (тарифов) в Республике Бела
русь» газ природный и сжижен
ный, отпускаемый газоснабжаю
щими организациями, включен в 
перечень товаров, работ и услуг, 
цены и тарифы на которые регу
лируются Советом Министров и 
государственными органами. 

Цены на природный и сжи
женный газ для населения регу
лирует Совет Министров. 

Стоимость баллона весом 21 кг 
(50 л) сжиженного газа с учетом 
субсидий государства – 16,35 руб
ля. Цена, обеспечивающая полное 
возмещение экономически обо
снованных затрат, – 37,35 руб
ля за аналогичный баллон. 

У вас заключены с газоснаб
жающей организацией два дого
вора – технических паспорта ин
дивидуальной баллонной установ
ки – в жилом доме и в летней кух
не. По положению о порядке 
расчетов за жилищнокоммуналь
ные услуги (постановление Сов
мина от 12 июня 2014 года № 571) 
в соответствии с договором – тех
ническим паспортом индивиду
альной баллонной установки в 
жилом доме плата за газ осущест
вляется по субсидируемым госу
дарством ценам, а в летней кухне 
(пункт 12 положения) – по тари
фам, обеспечивающим полное 
возмещение экономически обо
снованных затрат. Поскольку лет
няя кухня относится к нежилым 
капитальным строениям. 

Пелагея БЕЛОРУСОВА

ВСЕ ОБО ВСЕМ

Не отрывайтесь  
от коллектива

В 2006 году Генеральная Ассамблея 
ООН объявила 20 декабря Международ-
ным днем солидарности людей. С тех 
пор эта дата отмечается ежегодно.

Международный день солидарности 
людей подчеркивает важность коллектив
ных действий для решения проблем и до
стижения глобальных целей. Основыва
ясь на равенстве, интеграции и социаль
ной справедливости, солидарность под
разумевает взаимные обязательства всех 
членов общества и путь к партнерству и 
сотрудничеству между правительствами, 
гражданским обществом и бизнесом.

День чекиста
В Беларуси сегодня отмечается еще 

и День сотрудника органов государ-
ственной безопасности, больше извест
ный с советских времен как День чеки

ста. 20 декабря 1917 года Совет народ
ных комиссаров принял постановление 
об образовании Всероссийской чрезвы
чайной комиссии, которая вела борьбу с 
разведывательноподрывной деятельно
стью иностранных государств, антисовет
скими заговорами и многочисленными 
бандами. В современных условиях наря
ду с выполнением традиционных для 
спецслужбы функций разведки и контр
разведки органы государственной 
безопас ности страны противостоят терро
ризму, организованной и экономической 
преступности, коррупции и наркобизнесу.

Да будет свет

День энергетика традиционно отмеча
ют в один из самых коротких световых 
дней в году – 22 декабря. Праздник учреж
ден в 1966 году указом Президиума Вер
ховного Совета СССР в память о дне при
нятия Государственного плана электрифи
кации России (ГОЭЛРО). Теперь его отме
чают все, кто имеет отношение к созданию 

и обслуживанию энергетических систем и 
энергетической отрасли, одной из самых 
прибыльных и в эпоху смены парадигм и 
использования в качестве источников энер
гии ветра и солнца вместо нефти и газа.

Под гитару у костра

22 декабря у миллионов поклонников 
душевной бардовской песни есть повод 
завести старую пластинку. Неофициаль
ный праздник – День авторской песни – 
существует уже почти 20 лет. Считается, 
что впервые его отметили в 2000 году по 
инициативе Константина Шлямова – ар
хеолога и авторапесенника. Однако 
впервые идея зародилась еще в 1985 го
ду, после чего прошла почти десятилет
ний путь до момента воплощения в жизнь, 
когда читинские авторы и исполнители 
собрались на концерт бардовской песни. 
Тогда и появился День авторской песни, 
правда, носил он лишь региональный ха

рактер. С 1999 года праздник стал обще
российским и приобрел собственные тра
диции. А затем отсутствие границ для му
зыки и поэзии, а также глубокие общие 
культурные традиции сделали День ав
торской песни международным. К празд
нованию присоединились авторыиспол
нители из множества стран мира.

Налетай, подешевело!

День подарков – праздник, который 
отмечается в Великобритании, Австра
лии, Новой Зеландии, Канаде на следую
щий день после католического Рожде
ства – 26 декабря. Его отличительная чер
та – гигантские распродажи в больших и 
маленьких магазинах. Именно в День по
дарков можно приобрести любую понра
вившуюся вещь за полцены. Чем народ с 
удовольствием и пользуется. Комбинация 
двух праздников – Рождества и Дня по
дарков – еще больше укрепила традицию 
собираться семьями на Рождество.

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ
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Уже вечером 24 декабря в храмах нашей страны начнутся празд-
ничные богослужения. Взошедшая первая звезда на небе возвестит 
христианам: «Хрыстос нарадзіўся, свет узвесяліўся». 

В 100 странах 
25  декабря  –  государственный 

праздник более чем в 100 странах мира. 
Рождество  по  новоюлианскому  кален
дарю отмечают католики, униаты, про
тестанты, а  также прихожане Констан
тинопольской,  Антиохийской,  Алексан
дрийской,  Кипрской,  Болгарской,  Ру
мынской, Элладской и некоторых других 
церквей. Для католиков Рождество Хри
стово неофициально считается главным 
религиозным праздником.

Сегодняшнюю дату как день «рож
дения Христа в Вифлееме Иудейском» 
впервые упоминает римский Хронограф 
354 года. Считается, что после рожде
ния Христа ему пришли поклониться па
стухи, которые получили сообщение ан
гела.  К  бедным  яслям,  в  которые  был 
положен младенец Христос, пришли по
клониться и волхвы, которые принесли 
золото, ладан и смирну в дар, но не как 
младенцу, а как царю. Сохраняя «тради
цию»,  христиане  идут  в  храмы  покло
ниться новорожденному Богу. В некото

рых из них устанавливают фигурку мла
денца Христа. Поклоняться ей будут на 
протяжении семи дней.

В ожидании первой 
звезды

Рождество  Христово  –  важный  се
мейный праздник. Перед тем как пойти 
в костелы, в сочельник, после четырех
недельного поста и времени покаяния, 
за  столом  собирается  вся  семья  для 
вкушения 12 постных блюд. Они симво
лизируют то ли 12 апостолов Христа, то 
ли 12 месяцев в году. 

В канун праздника, 24 декабря, со
блюдается особо строгий пост, получив
ший  название  сочельника,  так  как  в 
этот  день  употребляется  в  пищу  сочи
во – вареные зерна овса или пшеницы, 
приправленные  медом,  орехами  и  ма
ком. Верующие зажигают свечи и ждут 
появления  первой  звезды  –  символа 
рождения Иисуса. В центр стола ставят 
блюдо  с  освященным  пресным  хле
бом  –  рождественскими  облатками 
(пресные  тонкие  пластинки  из  муки). 
Как правило, они белые и на них есть 
фигурный рисунок. Каждый год облатки 
выпускают с новым рисунком на рожде
ственскую тематику. 

После  прочтения  вслух  отрывка  из 
Евангелия от Луки, который повествует 
о  рождении  Иисуса  Христа,  облатки 
преломляют и делятся ими, желая друг 
другу  мира  и  добра.  Кстати,  одно  из 
мест за рождественским столом приня
то  оставлять  свободным.  Это  значит, 
что в сочельник в доме рады любому го
стю. Поужинав, верующие всей семьей 
отправляются в костел на торжествен
ную вечернюю мессу, поют песни и воз
носят молитвы в честь новорожденного 
Иисуса.  И  только  вернувшись  рано 
утром, садятся за праздничный стол.

Традиционно белорусские католики 
на  праздничный  стол  ставят  мясные 
блюда:  запеченные  свинину,  индейку, 
курицу, ветчину. В народе верили, что 
чем  богаче  рождественский  стол,  тем 
удачнее будет предстоящий год. Допол
няется  действо  пожеланиями  любви, 
спокойствия и Божьего благословения. 

А наутро под елкой дети находят по
дарки. Празднование Рождества длится 
7  дней,  до  1  января.  25  декабря  –  ис

ключительно семейный день, отметить 
праздник с близкими и друзьями поло
жено и в последующие дни, когда начи
наются Коляды – обряд хождения по до
мам с песнями. По народной традиции в 
эти дни можно было гадать.

«Валачобнiкi» 
В некоторых регионах Беларуси ко

лядовщиков  называют  «валачобнiкі». 
Существует большое количество бело
русских колядных песен и припевок, где 
рефреном  повторяются  слова 
«валачобнiкi валачылiся».

Колядовщики, чтобы идти по домам 
за  угощением, надевают маски  тотем
ных животных – «козы», «волка», «ба
рана»,  –  вывороченную  мехом  наверх 
зимнюю  одежду.  Поют  «валачобные» 
песни, а за это получают подарки – кол
басу, фрукты, яйца, пирожки, сладости. 
Действо сопровождается шумным весе
льем. Жадных хозяев колядовщики вы
смеивают.

Вертеп и ель
В  XIII  веке,  во  времена  святого 

Франциска Ассизского, появился обы
чай выставлять в храмах для поклоне
ния ясли, в которые помещается фигур
ка младенца Иисуса. Со временем ясли 
стали ставить не только в храме, но и в 
домах  перед  Рождеством.  Домашние 
макеты  в  застекленных  ящиках  изо
бражают грот, в яслях лежит младенец 
Иисус,  рядом  Богоматерь,  Иосиф,  ан
гел, пришедшие на поклонение пастухи, 
а также животные – бык, осел. Изобра
жаются  и  целые  сценки  из  народного 
быта: рядом со Святым семейством по
мещают крестьян в народных костюмах.

Характерным элементом праздника 
Рождества является обычай устанавли
вать в домах наряженную ель. Эта язы
ческая традиция зародилась у  герман
ских народов, у которых ель была сим
волом жизни и плодородия. С распро
странением  христианства  среди 
народов Центральной и Северной Евро
пы украшенная разноцветными шарами 
ель обретает новую символику: ее ста
ли  устанавливать  в  домах  24  декабря 
как символ райского древа с изобиль
ными плодами.

Рождество называют временем ми
лосердия и доброты, временем раскры
тия  сердец и наполнения их любовью. 
Пусть все эти чудеса и блага наполнят и 
вашу жизнь!

Главные символы
АДВЕНТ-ВЕНОК

Его  делают  из  лапок  ели, 
прутьев,  просто  деревянных 

ветвей. Такой венок символи
зирует не  только  тему Рож
дества, но также акцентиру
ет  внимание  на  том,  что 
этот праздник семейный. Ве
нок  вешают  на  входную 

дверь, размещают на подокон
нике  или  ставят  на  обеденный 

стол.
А  впервые  в  истории  адвентвенок  сделал 

тео лог Иоганн Хинрих Вихерн. Он сплел его для 
детей из бедных семей, которых взял на воспи
тание. Они постоянно спрашивали учителя, ког
да же наступит Рождество, и тогда он сделал ве
нок из старого деревянного колеса, украсив его 
19 красными маленькими свечками и 4 больши

ми белыми. Дети ежедневно зажигали по од
ной красной свече, а по воскресеньям – по 
белой. Когда сгорела последняя свеча, на

ступило Рождество.

СВЕЧИ
Это еще один неизменный атри

бут  праздника.  Чаще  всего  свечи 
для  Рождества  используют 
красные или белые, хотя быва

ют и модные артисключения. В 
последние годы настоящие све

чи стали все чаще заменять элек
трическими аналогами, когда в них вме

сто  огня  мерцает  свет  небольшой  лампочки  в 
виде пламени.

Зажигают  праздничные  свечи  у  камина,  на 
окне или во время ужина, когда за столом собра
лась вся семья.

НОСКИ ДЛЯ ПОДАРКОВ

Одним из главных персонажей этих дней ста
новится Санта Клаус  (прообразом его является 
христианский святой Николай). В отличие от на
шего Деда Мороза, подарки Санта кладет не под 
елку, а, спускаясь по печной трубе, оставляет их 
в специальных красных носках для подарков.

Сами носки вешают рядом с рождественским 
деревом или у камина.

Кстати, обычай класть подарки в носки отно
сится к Викторианской эпохе. Именно тогда воз
никла легенда о том, что Санта Клаус, пролетая 
над одним из домов, обронил пару золотых мо
нет – и они прямиком через дымоход упали в но
сок, который сушился над камином. С тех пор в 
Рождественскую ночь принято развешивать но
ски в ожидании подарков.

СЕНО
В некоторых странах со

хранился  обычай  держать 
небольшую охапку сена под 
елкой  или  просто  в  гости

ной. Или даже подкладывать 
его под скатерть на праздничном 

столе как напоминание о хлеве и яслях в Виф
леемской пещере, в которой родился Иисус.

Ольга ПАРФЯНОВИЧ

Традиции разных стран
В Чехии в канун Рождества члены се
мьи гадают на яблоках. Они верят: ес
ли разрезать плод поперек и  увидеть 
правильную звездочку из косточек, то 

следующий год обязательно будет счастливым.

В Австрии двери в этот день не запи
рают,  потому  что  верят,  что  к  празд
ничному столу могут в любой момент 
присоединиться друзья и знакомые.

В  Испании  в  Рождественскую  ночь 
одеваются в народные костюмы и вы
ходят на  улицы, веселятся,  танцуют и 
поют  песни.  Перед  самым  началом 

Рождественской литургии в церкви люди соби
раются  возле  центрального  входа  в  храм,  бе
рутся за руки и танцуют.

А  вот  в  США  празднование  Рожде
ства – это сплошное веселье. Все за
валивают друг друга подарками, поют 
рождественские песни, ходят в гости.

Праздничные блюда 
В  Америке  индейка  с  клюквенным 
соусом  –  главное  и  обязательное 
блюдо.

В Литве готовят накануне праздни
ка кутью, блюда из рыбы и другую 
нежирную пищу. 

В Дании жарят гуся или утку с ябло
ками,  готовят  рисовый  пудинг  и 
сладкую кашу из риса с добавлени
ем изюма и корицы. 

В Австрии и Венгрии, наоборот, не 
готовят птицу, считая, что так может 
улететь удача и счастье. Индейка с 
клюквенным соусом – главное блю
до католического Рождества.

В  странах  Скандинавии  накануне 
праздника  режут  поросят,  делают 
мясные копчености и варят солодо
вый напиток. 
Перед Рождеством также выпекают 
специальное печенье  (с предсказа
нием), а бумажку, на которой напи
сано предсказание,  кладут внутрь. 
Печеньем угощают всех гостей, ко
торые приходят в дом в эти дни.

ПРАЗДНИКИ, ОБРЯДЫ, ТРАДИЦИИ

Рождество 
Празднуют белорусские католики, протестанты и униаты
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КРИМИНАЛ 

Святая наивность
46-летняя минчанка подарила 

мошеннику 3,5 тысячи долларов

Сколько уже было таких историй, но 
все равно находятся люди, которые пред-
почитают учиться на собственных ошиб-
ках. Вот еще одна новелла. 

В ноябре минчанка познакомилась в 
соцсетях с американским бизнесменом 
Скоттом Моррисом – так представился 
виртуальный кавалер. Дама ему очень 
понравилась, и собеседник захотел от-
крыть и зарегистрировать на ее имя не-
кий фонд. Это позволило бы любимой по-
лучать дополнительный доход. Один ню-
анс: для оформления документов сначала 
необходимо было переслать благотвори-
телю 500 долларов. Что влюбленная жен-
щина и сделала. 

После с ней связался уже якобы адво-
кат бизнесмена, который заверил, что все 
отлично, но для открытия счета в банке и 

оформления карточки нужно еще почти 
3 тысячи долларов. 

Ну а дальше, как сообщили в отделе 
уголовного розыска Московского РУВД 
г. Минска, после того как минчанка отпра-
вила деньги, новые знакомые перестали 
выходить на связь. А ее деньги, как ока-
залось, ушли не в США, а в Австрию. 

Пир не удался
В Гродно обокрали магазин 

Это была четко спланированная спец-
операция. Фигуранты: ранее судимый 
22-летний парень и двое его помощников, 
задача которых была отвлечь охранника 
склада. Воспользовавшись сынсцениро-
ванным моментом, молодой человек про-
ник на склад, открыл въездные ворота и 
умудрился выставить на улицу восемь 
ящиков пива и несколько десятков коро-
бок кокосовых конфет. Позже провиант 
был перемещен в нехорошую квартиру, 
где собираются граждане асоциального 
образа жизни. 

Вскоре в магазине заметили пропажу 
товара почти на 400 рублей. На след по-
хитителя и украденного навела служеб-
ная собака. Вор задержан. Будет судим. 

Не спешите платить
Даже если вам позвонил 

начальник

Милиция Гомельщины предупреждает 
о новой схеме мошенничества, которая 
появилась еще в сентябре. 

Заведующая коммерческим магази-
ном по продаже косметики в Гомеле до-
бровольно перевела неизвестным 600 ру-
блей. В ловушку попали также продавцы 
одежды, посуды и декора для дома – пе-
ревели на счет банковской карты мошен-
ников 1250 рублей. В обоих случаях со-
трудникам магазинов звонили якобы ди-
ректора их торговых сетей и требовали у 
персонала срочно перевести деньги на 
покупку рекламного оборудования. 

Лжедиректоров легко было вычис-
лить: достаточно начать задавать уточня-
ющие вопросы, и они тут же бросали 
трубку. Однако, очевидно, самые испол-

нительные не стали ничего спрашивать… 
По фактам следователи возбудили 

уголовные дела и вскоре установили лич-
ности подозреваемых. Ими оказались мо-
лодые люди 30 и 33 лет. На днях их за-
держали в Минске. 

Хотели выпить
Двое безработных украли  

у пенсионерки  
почти полтонны зерна 

В Столинский РОВД обратилась 
81-летняя пенсионерка, у которой из са-
рая пропало 450 килограммов зерна, при-
пасенного для кормления кур. 

Похитителей нашли в течение суток. 
Ими оказались соседи – нигде не работа-
ющие и ранее судимые парни 24 и 25 лет. 
Почему решились на кражу, объяснили 
просто: очень хотелось выпить, а денег на 
алкоголь не было. Кстати, часть зерна 
злоумышленники успели продать. 

По факту кражи возбуждено уголов-
ное дело.

 НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

Не потушил
На перекрестке в Волковыске 

загорелся грузовик
В 4 утра во вторник МЧС вызы-

вали на перекресток улиц 129-й Ор-
ловской Дивизии и Зенитчиков в 
Волковыске. Загорелся грузовик. 
Водитель пытался потушить пламя и 
сам обгорел. Получил термические 
ожоги I–III степени лица и руки (око-
ло 2 процентов тела). Его госпитали-
зировали. 

Вызванный очевидцами отряд спа-
сателей пожар ликвидировал. Огонь 
повредил салон «Рено-Мастера» 
1982 года выпуска, моторный отсек, 
кузов и холодильную установку. 

Вероятная причина возгорания – 
короткое замыкание электропроводки.

Шел по шпалам
Грузовой поезд сбил человека 

в Шумилинском районе
По предварительным данным, 

27-летний пассажир ехал в поезде и 
пропустил свою остановку. На следую-

щей вышел и решил вернуться назад 
по шпалам. Был уже вечер, стемнело. 

Вблизи деревни Захарово Шуми-
линского района его сбил грузовой 
поезд. При себе у молодого человека 
обнаружили билет на поезд и паспорт. 

Причины и обстоятельства гибели 
устанавливаются. Назначена судебно-
медицинская экспертиза. 

Засыпало
Копал яму – чуть не погиб

В Белыничах при проведении стро-
ительных работ мужчину засыпало 
землей. Вечером в минувший поне-
дельник местный работник в котловане 
занимался прокладкой канализации. И 
вдруг края ямы обрушились. 

Сотрудники МЧС подоспели во-
время, извлекли бедолагу. Им ока-

зался 30-летний житель агрогородка 
Буйничи, который отделался легким 
испугом – медицинская помощь не 
понадобилась.

Спасли
В Гродно МЧС освободило 

застрявших щенков
Случайная прохожая возле одного 

из заброшенных участков в районе 
Понемуни в Гродно услышала жалоб-
ный писк. Вскоре обнаружила щен-
ков, застрявших в бетонной плите, и 
вызвала спасателей. 

Операция по спасению длилась не-
сколько часов. Бойцы МЧС разрезали 
плиту, а потом аккуратно разбивали 
ее, чтобы не травмировать животных. 

Предположительно, в бетонной ло-
вушке кутята были двое суток. 

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

АВАРИИ 

Погорячилась 
Пьяная мама  

спровоцировала ДТП 

Жительница деревни Большевик 
Минского района привезла ребенка в 
детский сад. И выезжая со стоянки 
задним ходом, столкнулась с автомо-
билем «Рено». По факту ДТП, как и 
полагается, вызвала ГАИ. А дальше 
дело приняло неожиданный оборот.

Прибыв на место, сотрудники Го-
савтоинспекции обнаружили у дамы 
признаки алкогольного опьянения и до-
ставили ее в медицинское учреждение 
для освидетельствования. Концентра-
ция паров этилового спирта в выдыхае-
мом воздухе составила 1,05 промилле. 

Теперь нетрезвая мама ответит за 
ДТП, совершенное в состоянии алко-

гольного опьянения, будет лишена 
права управления всеми видами 
транспортных средств на три года и 
заплатит штраф от 50 до 100 базовых 
величин. 

Надо аккуратнее!
Четыре машины столкнулись 

на МКАД 
Утром 17 декабря на 19-м киломе-

тре внутреннего кольца МКАД в пер-
вой полосе произошло столкновение 
четырех машин. В результате проис-
шествия водитель седельного тягача 
«Рено» попал в больницу. 

Попал
Под Солигорском водитель 

«Газели» совершил угон и ДТП
На дороге Кулаки – Солигорск у 

деревни Кулаки «Газель» столкнулась 
с маршруткой, ехавшей в попутном 
направлении – к райцентру. Микроав-
тобус съехал в кювет и врезался в де-
рево. В результате 50-летняя пасса-
жирка скончалась на месте. Оба во-
дителя и трое пассажиров «Фольксва-
гена» с различными травмами были 
госпитализированы. 

По предварительным данным, 
столкновение спровоцировал водитель 
«Газели». Как выяснилось, этот 22-лет-
ний парень – грузчик, водительского 
удостоверения не имел, а машину уг-
нал в организации, в которой работал. 
Увидел в салоне ключи – и завел. 

Погибла 
В Могилеве  

на пешеходном переходе 
сбили женщину

Во вторник вечером 33-летний во-
дитель «Ауди A8» совершил наезд на 
46-летнюю горожанку, которая пере-
ходила дорогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу на улице Че-
люскинцев в районе дома № 66. В ре-
зультате дорожно-транспортного про-
исшествия могилевчанка получила 
травму, несовместимую с жизнью. 

Правление и коллектив Гомельского облпотреб
общества выражают глубокие соболезнования 
и слова искренней поддержки директору Октябрь
ского филиала Тамаре Евгеньевне Казакевич в свя
зи с постигшим ее горем и невосполнимой утратой – 
смертью МАТЕРИ.

НАРКОТИКИ 

1,5 миллиона долларов
Сотрудники наркоконтроля изъяли 

более 14 килограммов метадона

В такую сумму оценивается партия вещества, 
которую сотрудники наркоконтроля Беларуси и 
России конфисковали в Подмосковье. Пресечена 
деятельность международной наркогруппировки, 
которая длительное время специализировалась 
на производстве и сбыте наркотика. 

Организатором ее и активным участником 
был житель Могилева. В Подмосковье он купил 
частный дом и оборудовал его под лабораторию 
для изготовления метадона. 

В результате заключительного этапа междуна-
родной операции в Московской области с полич-
ным задержаны организатор и соучастник пре-
ступной группы. Помимо наркотика, изъято более 
100 килограммов химических веществ и прекур-
соров, а также лабораторное оборудование. 

Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 
УК России. Максимальное наказание по этой 
статье – лишение свободы до 20 лет. 

Выбирайте груз 
Можно потерять 15 лет жизни 

Белоруса с почти пол-
кило психотропа MDMB 
задержали в Мозыре. 
23-летний парень ехал на 
автобусе Санкт-Петер-
бург – Гомель – Мозырь и 
вез с собой партию веще-
ства, стоимость которого 
на черном рынке около 
20 тысяч долларов. 

Но вместо денег ему 
грозит до 15 лет лишения 

свободы. Возбуждены уголовные дела за неза-
конные перемещение через таможенную грани-
цу Евразийского экономического союза наркоти-
ческих средств и оборот наркотических средств, 
их прекурсоров и аналогов. 

Администрация и коллектив Светлогорского филиа
ла Гомельского облпотребобщества выражают глу
бокие соболезнования директору Октябрьского фи
лиала Казакевич Т. Е. в связи с постигшим ее го
рем – смертью МАТЕРИ.
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Тамара СЕМЕНОВА
(г. Минск) 

Сканворд

Ответы на сканворд
По горизонтали: Неволя. Утроба. Ералаш. 
Осадки. Пал. Овчина. Наш. Ситро. Каран-
тин. Бризе. Фата. Базилик. Исход. Кика. 
Рассказ. 

По вертикали: Бонус. Блин. Задатки. Раз-
бор. Науменко. Ореада. Ива. Верба. Ин-
фикс. Люпин. Талик. Либра. Аналитика. 
Шалаш. Наказ. 

ОВЕН
Первая половина недели – 
неблагоприятный период. 

Во второй половине недели смело на-
значайте важные встречи и даже сви-
дания. Они сулят перемены в вашей 
жизни. Период хорош для накоплений. 

ТЕЛЕЦ
Единственные проблемы, 
которые могут возникнуть 
сейчас, – бытовые. В 

остальном вас можно будет назвать бо-
лее чем счастливым человеком! Дари-
те хорошее настроение окружающим, 
поддержите тех, кто сейчас в беде. 

БЛИЗНЕЦЫ
Не бойтесь переложить часть 
забот на чужие плечи. Вам 
сейчас необходим отдых. На-

чинайте планировать новогодние 
праздники, если еще этого не сделали. 
Они станут особенными. 

РАК
Событие, которого вы боя-
лись все последнее время, 
все же произойдет. Отне-

ситесь к этому максимально спокойно. 
На работе сейчас будет много дел, на 
домашние хлопоты сил не останется. 

ЛЕВ
Львов, которых в последнее 
время преследовала черная 
полоса, можно обрадовать: 

она закончится! Больше времени уде-
ляйте отдыху и развлечениям, работа 
подождет. 

ДЕВА
Расставьте приоритеты, что-
бы завершить все дела до 
Нового года. Эти дни – луч-

шее время для того, чтобы попросить 
прощения у человека, которого вы не-
заслуженно обидели. 

ВЕСЫ
Решение финансовых во-
просов сейчас поручите бо-
лее компетентному челове-

ку. Дома возможны бытовые катастро-
фы. Сами вы с ними не справитесь. 

СКОРПИОН
Если у вас остались неза-
вершенными какие-либо де-
ла, срочно это исправляйте. 

Иначе они как снежный ком будут на-
капливаться. Отношения с родственни-
ками накалятся. 

СТРЕЛЕЦ
Период хорош для занятий 
спортом, особенно для но-
вичков. Людям старшего по-

коления нужно быть осторожнее на 
улице: велик риск падений. С 27 по 
29 декабря занимайтесь исключитель-
но приятными хлопотами.

КОЗЕРОГ
Дома конфликт будет сле-
довать за конфликтом. На 
некоторое время минимизи-

руйте общение, чтобы не наделать бед. 
На работе возможны новые проекты. 

ВОДОЛЕЙ
Держите наготове бумагу и 
ручку: в ближайшее время 
вас могут посетить несколько 

хороших идей. Не распространяйтесь о 
личной жизни, чтобы потом никто не 
судачил у вас за спиной.

РЫБЫ
Вас могут ожидать не са-
мые приятные сюрпризы от 
близкого человека. Эмоци-

онально стабильным период станет 
только с 27 декабря. Вполне вероятны 
денежные поступления, благодаря ко-
торым вы сможете совершить крупную 
покупку.

Гороскоп на неделю 
(23.12–29.12)

Горячие напитки
Холодными морозными вечерами так хочется укутаться в плед, включить любимую 
музыку и провести время в кругу самых близких людей. А прогнать сезонную хан-
дру и улучшить настроение всем близким помогут горячие напитки. 
Отличительная особенность зимних напитков в том, что для их приготовления ис-
пользуется множество различных специй и пряностей, которые способствуют акти-
визации кровообращения в сосудах, снимают спазмы и воспаления, улучшают пи-
щеварение, убирают отечность, вздутие живота, разжижают слизь, помогают бы-
стрее справиться с простудой, отлично укрепляют иммунитет. 
Я подготовила для вас самые интересные варианты согревающих напитков, кото-
рые подарят отличное настроение и прекрасное самочувствие, и предлагаю попро-
бовать приготовить их дома.

«Пряный  
глинтвейн»

Для приготовления литра 
напитка необходимо (в грам-
мах): сахар – 125, корица – 0,5, 
гвоздика – 0,5, мускатный 
орех – 0,25, вода для сиропа – 
0,5 литра, вино столовое – 
0,5 литра (можно заменить ви-
ноградным соком), яблоки – 

50 (или мандарины – 60, или ли-
мон – 5).

Технология: в воду до бав-
ляем сахар и варим вместе с 
пряностями. Сахарный сироп, 
сваренный с пряностями и це-
дрой, процеживаем, добавляем 
вино или сок. Доводим до кипе-
ния. Подаем напиток с ломти-
ком яблока или лимона (или 
долькой мандарина).

Сбитень
Подарит вам силу и энергию 

даже в самый непогожий день. 
Его обязательный компонент – 
мед, а дополнительные ингреди-
енты – травы и пряности.

Сбитень готовят и подают 
горячим и холодным, с алкого-
лем в составе и без него.

Вам понадобится: 1,5 ли-
тра воды, 500 граммов пчели-
ного меда, смесь душистых 
трав (душица, зверобой, шал-
фей, мята) и смесь пряностей 

(кардамон, корица, гвоздика) – 
по вкусу.

Технология: в теплой воде 
растворяем мед, перемешиваем 
и оставляем на сутки при ком-
натной температуре. После это-
го нагреваем и кипятим на сла-
бом огне при открытой крышке 
2 часа, периодически снимая 
пену. Все пряности и травы кла-
дем за 15 минут до окончания 
приготовления. Подаем горячим 
с пряниками и печеньем.

ДЕЛО ВКУСА

Приятного аппетита и теплых вечеров в кругу семьи!

В кафе, ресторанах, объектах придорожного сервиса потребительской кооперации 
с 23 по 31 декабря пройдет акция, где будут напиток «Пряный глинтвейн», салат «Па-
параць-кветка», борщ «Московский» со сметаной, свинина, запеченная в фольге, 
сырники запеченные со сметаной.  

Салат  
«Папараць-кветка» 

Для приготовления килограмма блюда нуж-
но (в граммах): говядина – 370, ветчина – 170, 
свежие помидоры – 200, свежие или консервиро-
ванные огурцы – 200/250, лук репчатый – 105, 
растительное масло – 5, соль, лавровый лист, пе-
рец черный горошком, гвоздика или корица по 
вкусу, майонез – 200, зелень укропа и петрушки – 
27, уксус 9-процентный.

Технология: мясо подготавливаем, зачищаем, 
нарезаем на небольшие кусочки, промываем и 
опускаем в горячую воду. Доводим до кипения и 
варим при слабом кипении с добавлением морко-
ви и лука. Солим за 15–20 минут до готовности. 
Помидоры моем, срезаем плодоножку. Зелень об-
резаем, перебираем и промываем. Лук очищаем 
от кожицы, промываем в проточной воде. Свежие 
огурцы моем, удаляем плодоножку и верхушки. 
Овощи и зелень выдерживаем в 3-процентном 
растворе уксусной кислоты или 10-процентном 
растворе поваренной соли в течение 10 минут, 

ополаскиваем проточной водой. Вареное мясо, 
ветчину, помидоры, огурцы нарезаем соломкой, 
лук шинкуем и маринуем. Перемешиваем и за-
правляем майонезом.

Для приготовления маринованного лука лук 
режем кольцами. Уксус, разведенный кипяченой 
водой в соотношении 1:2, и растительное масло 
наливаем в посуду, туда же кладем нарезанный 
лук, сахар, соль, специи и, помешивая, нагреваем 
до температуры 80 градусов, затем лук быстро ох-
лаждаем. Салат укладываем горкой в салатник и 
украшаем.

Акция декабря

Названия и цены (в рублях):

 напиток «Пряный глинтвейн» – 
0,99;

 салат «Папараць-кветка» – 1,99;
 борщ «Московский» со смета-

ной – 0,89; 
 свинина, запеченная в фольге, – 

4,99; 
 сырники запеченные со сметаной – 

1,69. 

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог  
отдела общественного питания Белкоопсоюза

Борщ «Московский» Сырники со сметаной
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