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Экорынок 
принял первых 

посетителей 
в Валерьяново

СТР. 7

В Ветке 
возобновил 

работу 
хлебозавод

СТР. 3

Магазин открылся 
в деревне Мочаны 
Логойского района

СТР. 6

26-я Международная специализированная 
продовольственная выставка-ярмарка 
«Продэкспо» открылась в Минске 10 ноября. 
И собрала свыше 80 экспонентов из 
мясомолочной, хлебобулочной и других 
перерабатывающих отраслей, в том числе 
представительные делегации Брянской и 
Саратовской областей России. Белкоопсоюз – 
традиционный и ключевой участник. 
Потребкооперацию представляет около 
полусотни кооперативных организаций. Деловая 
программа насыщена. Среди мероприятий – 
конгресс производителей и торговых сетей 
с секцией прямых блицпереговоров. 

А на Международном хлебном салоне команда 
Барановичского технологического колледжа 
Белкоопсоюза презентовала на суд жюри 
настоящие шедевры кондитерского искусства.
Подробности – в следующем номере.
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Развитие местных Советов депу-
татов, самоуправление в регио-
нах, объединение централизован-
ного тестирования и выпускных 
экзаменов, поддержка инициати-
вы молодежи в учреждениях об-
разования и на рабочих местах – 
вот самые актуальные вопросы, 
которые студенты и преподавате-
ли Минского филиала БТЭУ обсу-
дили при участии депутата Пала-
ты представителей Национального 
собрания, заместителя председа-
теля комиссии по международным 
делам Ольги Петрашовой.

Сегодняшние реалии диктуют новые 
форматы работы с информацией, в том 
числе и по изменениям в Основной Закон 
страны. Предложения по поправкам в 
Конституцию обсуждают повсеместно – 
рабочие коллективы, вузы, ссузы, бизнес-
сообщества, молодежь и люди старшего 
поколения. Ни одно предложение не оста-
нется без внимания, заверила депутат Па-
латы представителей Национального со-
брания Ольга Петрашова, отметив высо-
кую роль диалоговых площадок, развер-
нувшихся по всей стране. 

– Наиважнейший пункт, обсуждае-
мый сегодня в Парламенте, в том числе 
по инициативе граждан, – это повыше-
ние роли самоуправления, расширение 
полномочий местных Советов депутатов 
в распоряжении землей, по вопросам со-
циально-экономического развития и жиз-
необеспечения регионов. Одно из пред-
ложений – самостоятельность районов, 
налоговая и бюджетная автономия. 

Для этого нужно внести ряд измене-
ний в налоговое и бюджетное законода-
тельство. Предлагается также упростить 
процедуру формирования органов терри-
ториального общественного самоуправ-
ления и предоставить депутатам местных 
Советов право участвовать в их создании 
в пределах своего избирательного округа.

На диалоговой площадке в Минском 
филиале БТЭУ развернулось активное 
обсуждение абсолютно разных вопросов, 
но особенный акцент, понятно, был сде-
лан на темах, которые касаются образо-
вания. Это объединение централизован-
ного тестирования и выпускного экзаме-
на, необходимость введения практиче-
ской ориентированности в учреждениях 
образования, поддержка инициатив и 
проектов молодежи. 

Заведующий отделом информацион-
ных технологий, технический секретарь 
приемной комиссии Минского филиала 
БТЭУ Павел Никонович, в частности, вы-
сказал мнение по поводу проекта измене-
ний в законодательство по объединению 
централизованного тестирования и вы-
пускного экзамена, который, по его мне-
нию, требует доскональной проработки.

– Министерство образования должно 
учесть нюансы уже отлаженной годами 
системы. Старшеклассники, которые на 
протяжении многих лет готовились сда-
вать ЦТ, не сразу смогут оперативно и 
успешно переключиться на единый экза-
мен. Резкий переход может влиять на их 

результаты, а значит, и на поступление. 
Но с другой стороны, все зависит и от то-
го, в какой форме будет проходить еди-
ный экзамен. Сегодня мы имеем ком-
плексный подход к оценке знаний: вы-
пускник может рассчитывать на усреднен-
ный итоговый показатель, потому что 
экзамен – это шанс для него подтянуть 
низкий балл, полученный во время цен-
трализованного тестирования.

Белорусские студенты сегодня получа-
ют качественное образование, однако 
большая часть этих знаний – теоретиче-
ская. Вузы должны быть более практико-
ориентированными, чтобы молодой спе-
циалист чувствовал себя увереннее на 
первом рабочем месте. В этом абсолютно 
убеждена преподаватель логистики, се-
кретарь первичной организации ОО БРСМ 
Анастасия Балуш: 

– Усиление практикоориентированно-
сти – одно из ведущих направлений совер-
шенствования образовательной системы. 
И это касается разных профессий, как гу-
манитарных, так и технических. Увеличе-
ние практических часов, подбор препода-
вателей из тех, кто непосредственно рабо-
тает в этих сферах, позволят получать не-
обходимые для успешной работы навыки. 

Нужно создавать на законодательном 
уровне все условия для раскрытия потен-
циала молодых специалистов, считает 
участник дискуссии. Молодые специали-
сты, студенты, которые приходят на прак-
тику или подрабатывают, совмещая учебу 
и работу, как раз-таки работая добирают 

те практические знания, которые недопо-
лучили в университете. 

Более того, для молодых белорусов 
сегодня как никогда важна самореализа-
ция. Их инициативы должны поддержи-
ваться на местном, региональном и ре-
спубликанском уровнях. Это диктует соз-
дание центров развития предпринима-
тельства, общественных организаций, 
поддержки инновационных стартапов в 
науке, культуре и бизнесе. Необходимо 
разрабатывать программы лояльности 
для начинающих предпринимателей, у ко-
торых есть интересные идеи, но зачастую 
нет методологического инструментария 
для их реализации. 

– Бизнес-инкубаторы, хакатоны, фору-
мы, онлайн-вебинары – все это может 
стать импульсом в реализации такой по-
литики, – высказала мнение пресс-
секретарь Минского филиала БТЭУ Юлия 
Антоненко. – Примером может служить 
Российский союз молодежи, который ак-
тивно проводит деловые и обучающие ме-
роприятия, в том числе конкурсы проек-
тов с грантовой поддержкой не только для 
молодежи, но и для активных граждан 
любого возраста.

Реализация совместных проектов че-
рез государственно-частное партнерство, 
инструменты государственного управле-
ния с идеями и подходами предпри-
нимателей могут заложить прочный фун-
дамент в формирование имиджа Белару-

си как страны, создающей комфортные 
условия для развития частной инициати-
вы. С этим согласились все участники 
дискуссии. 

Конструктивные предложения будут 
проанализированы и отправлены в соот-
ветствующую комиссию Парламента, по-
обещала депутат.

Ольга ПАРФЯНОВИЧ
Фото предоставлено филиалом БТЭУ

В споре  
рождается истина

Дискуссия по изменениям в Конституцию страны прошла в Минском филиале БТЭУ

ДИАЛОГ

Из первых уст
Олег ЛЕВШУНОВ, директор Минского 
филиала УО «Белорусский торгово–
экономический университет  
потребительской кооперации», 
депутат Палаты представителей На-
ционального собрания V, VI созывов:
– Минский филиал БТЭУ в качестве диалого-
вой площадки был выбран не случайно. Мы 
имеем высокий кадровый потенциал педаго-
гических работников и талантливых учащихся, 
которые многократно получали различные 
премии и награды. Наши учащиеся всегда 
отличались особым уважением к законам 
Беларуси, тем более мы обучаем и право-
ведов. Актуальность поднятых вопросов как 
никогда высока. Уверен, что сегодня состоял-
ся конструктивный диалог и депутат Палаты 
представителей услышала мнения участников 
дискуссии. 

СКАЗАНО

Ольга ПЕТРАШОВА, депутат Палаты представителей Национального собрания:
– Я как парламентарий вносила поправки в некоторые законопроекты, которые 

сегодня работают во благо людей. Но сейчас перед обществом стоит еще более се-
рьезная задача – внесение изменений в Конституцию. Эта тема настолько востребо-
вана в обществе, что диалоговые площадки пусть и проходят длительное время, но 
все еще остаются актуальными. Неудивительно, ведь в обсуждении Основного За-
кона государства могут участвовать разные категории граждан. И мы трепетно от-
носимся ко всем их предложениям, ведь диалог – это единственный путь к нацио-
нальному согласию.

КСТАТИ
Сейчас парламентарии ежедневно получают 
десятки новаторских и полезных предложений 
по изменению некоторых пунктов Конституции.

Фото на память участников дискуссии с депутатом Ольгой ПЕТРАШОВОЙ (в центре)

Идет конструктивный разговор
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На минувшей неделе первую продукцию после ремонта 
выпустил хлебозавод, входящий в состав УП «Гомель
ская универсальная база». Предприятие, биография 
которого преодолела полувековую отметку, не так 
давно находилось на грани закрытия. Но благода
ря стараниям Белкоопсоюза и Гомельского обл
исполкома этого не случилось. Поприветство
вать заводчан, вернувшихся к работе, приехали 
председатель Правления Белкоопсоюза Вале
рий Иванов и заместитель председателя Го
мельского облисполкома Андрей Конюшко. 

Отметим сразу: примечатель-
ность события не в его (довольно 
скромных) масштабах, а скорее 
в знаковости. Ведь прежде всего 
это история спасения предприя-
тия, для сотрудников которого 
решался судьбоносный вопрос. 
В небольшом райцентре с край-
не ограниченным количеством 
вакансий на рынке занятости те-
ма трудоустройства стоит особо 
остро. 

Поэтому сохранение даже не-
больших предприятий – задача не 
столько экономическая, сколько 
социальная. К выполнению таких, 
не считаясь с финансовыми за-
тратами, потребительской коопе-
рации, впрочем, не привыкать…

Предыстория
Построенный в 1969 году хле-

бозавод Ветковского райпо когда-
то обеспечивал продукцией поло-
вину района. Кто не помнит: в со-
ветские времена хлебопекарная 
отрасль потребкооперации в 
принципе занимала значитель-
ную долю рынка. Хлебозаводы 
разжигали печи практически в 
каждом райцентре и работали на 
полную мощь. Так было и в Вет-
ковском районе – до аварии на 
ЧАЭС, перевернувшей жизнь 
края навсегда. 

Инженер по качеству Анна 
Яхновец, которая трудится на 
хлебозаводе с начала 1990-х, за-
стала отголоски тех трагических 
событий:

– Я приехала сюда из Брест-
ской области по распределению, 
после учебы в техникуме. Завод 
тогда работал в три смены. Но в 
районе продолжалось отселе-
ние, люди уезжали из деревень. 
Соответственно, сокращались 
объемы производства и у нас. 

Тем не менее коллектив про-
должал бороться за место под 
солнцем. Государственная про-
грамма по ликвидации послед-
ствий чернобыльской катастро-
фы позволила провести модер-
низацию. Предприятие было 
газифицировано,  реконструиро-

вана котельная, введена в экс-
плуатацию хлебопекарная печь, 
а чуть позже приобретена еще 
одна. 

К сожалению, всех проблем 
это не решило. Главные из них хо-
рошо известны: острая конкурен-
ция с мощными соперниками и со-
кращение населения в деревнях. 

Коллективная 
стройка

А нынешней осенью возник-
ла еще одна. В середине сентя-
бря санэпидемслужба вынесла 
предписание о приостановке де-
ятельности завода, что могло 
привести к его закрытию навсег-
да. Трудовой коллектив забил 
тревогу. К разрешению ситуации 
подключилось руководство Бел-
коопсоюза и Гомельского облпо-
требобщества, а также органы 
местной власти. 

Средства на ремонт в хлебо-
пекарном цеху были найдены.

– Разумеется, мы и сами не 
остались в стороне, – рассказы-
вает начальник участка «Ветков-
ский» Людмила Тарасова. – Что-

бы ускорить процесс, коллектив 
принял решение: все, что нам бы-
ло по силам, делали сами, помо-
гая строителям. В общем, стара-
лись, чтобы спасти свою работу. 
Как видите, все получилось. 

Плечо подставили и коллеги-
кооператоры – в период вынуж-
денного простоя завода хлебобу-
лочные изделия доставляли из 
Добрушского и Буда-Кошелев-
ского районов. И все же предан-
ные покупатели интересовались, 
когда на прилавки вернется свой 
полюбившийся ветковский хлеб. 

Новый уровень
Сегодня возобновившее рабо-

ту предприятие выпускает в сутки 
1,3 тонны хлебобулочных изделий. 
Производственная мощность по-
зволяет увеличить объем втрое. 
Дело за сбытом. Ведь продать то-
вар в наше время бывает едва ли 
не сложнее, чем его произвести. 
Реализация ассортимента, насчи-
тывающего три десятка наимено-
ваний, ведется через торговую 
сеть потребкооперации бюджет-
ным учреждениям, предпринима-
телям. Сейчас завод готовится к 

участию в тендере, который прово-
дит комбинат школьного питания. 
Ранее такое сотрудничество позво-
ляло поставлять в учреждения об-
разования свыше десяти тонн про-
дукции в месяц. Кроме того, пла-
нируется предложить хлеб в сосед-
нем Чечерском районе. 

К слову, три четверти в струк-
туре продаж – это экспорт в дру-
гие районы. Поставки продукции 
за пределы района можно и уве-
личить, если к четырем уже имею-
щимся автомобилям приобрести 
как минимум еще один. Вопрос об 
оказании помощи в его покупке 
Валерий Иванов обсуждал тут же, 
на заводе, с заместителем пред-
седателя Гомельского облиспол-
кома Андреем Конюшко. Наибо-
лее оптимальный и реалистичный 
вариант – вновь обратиться к Го-
сударственной программе по лик-
видации последствий чернобыль-
ской катастрофы. Ветковский рай-
он как один из наиболее постра-
давших по-прежнему попадает 
под ее действие. 

Почему это нужно
Возможно, кто-то скажет, мол, 

такие мини-заводы проще  
закрывать, чем спасать. Но так ли 
это на самом деле? И всегда ли 
нужно идти по пути наименьшего 
сопротивления, руководствуясь 
принципом «ломать – не строить, 
душа не болит»? Трудовой кол-
лектив Ветковского хлебозавода, 
сохранивший рабочие места со 
стабильным заработком, считает 
иначе. Свидетельством тому стал 
короткий, но душевный и искрен-
ний диалог, который руководитель 
Белкоопсоюза начал с вопроса:

– Кто не верил, что завод 
продолжит работать? 

– Мы в вас верили!
– А я верю в вас! 
Как говорится, вместо тыся-

чи слов… То, что доверие обеих 
сторон было ненапрасным, со-
мнений не возникает. 

Руслан ПРОЛЕСКОВСКИЙ
Фото Ивана ЯРИВАНОВИЧА

Хлебом едины
В Ветке возобновил работу хлебозавод,  

который едва не закрыли

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий ИВАНОВ,  
председатель Правления 
Белкоопсоюза: 

– Сегодня в системе потребко-
операции работает 60 хлебозаво-
дов, продукция которых в числе 
наиболее востребованных и соци-
ально значимых товаров. Тради-
ционно мы обеспечиваем жителей 
сельской местности, невзирая на 
убыточность этого направления. 
Кроме нас, выполнять эту миссию 
некому. 

Одновременно должны расши-
рять рынки сбыта, идти в города, 
где больше численность населения 
и выше покупательная способ-
ность. Задача заведомо непростая, 
особенно с учетом жесткой конку-
ренции на рынке хлебобулочных 
изделий. Поэтому ставку нужно де-
лать на качество. Наш хлеб выгод-
но отличается тем, что выпекается 
с минимальным использованием 
добавок и консервантов. За что его 
особенно ценят приверженцы здо-
рового питания. А поскольку их с 
каждым днем становится больше, 
на это и нужно делать ставку. В том 
числе при организации поставок в 
торговые сети крупных ретейле-
ров. Уверен, настанет время, когда 
они сами будут заинтересованы ве-
сти диалог и продавать нашу хле-
бобулочную продукцию на своих 
прилавках. Все это вопросы мар-
кетинговой политики, позициони-
рования торговых марок и, конечно 
же, борьбы за покупателя. 

Вторая стратегическая задача, 
которая стоит перед хлебопекар-
ными предприятиями, – снижение 
производственных затрат. Путь к 
решению лежит через модерни-
зацию – внедрение нового обору-
дования, позволяющего снизить 
потребление энергоресурсов. 

ДЕЛО

Итогом визита гостей может стать покупка нового автомобиля для предприятия

Работали, чтобы спасти завод 
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Особенности 
работы по 

совместительству
Может ли наниматель заключать контракт с совмести-
телем? Имеет ли при этом значение вид совместитель-
ства: внутреннее либо внешнее? Кто вносит в трудовую 
книжку запись о работе по совместительству? Может 
ли наниматель отказать в заключении трудового дого-
вора по совместительству?

Н. В. Лесович, г.п. Лиозно

Под совместительством (ст. 343 Трудового кодекса) 
подразумевается выполнение работником в свободное от 
основной деятельности время оплачиваемой работы у того 
же или у другого (других) нанимателя (нанимателей) по тру-
довому договору. 

Если у работника уже заключен трудовой договор с на-
нимателем и с ним заключается еще один для выполнения 
работы по определенной специальности, профессии, долж-
ности или квалификации в свободное время, то такой ра-
ботник считается внутренним совместителем. Внешним со-
вместителем будет человек, состоящий в трудовых отно-
шениях с одним нанимателем и заключивший еще один 
(или более) трудовой договор с другим нанимателем для 
выполнения работы в свободное от основной занятости 
время.

Продолжительность рабочего времени совместителей 
не может превышать половины нормальной продолжитель-
ности рабочего времени. Исключение – в части второй 
ст. 345 Трудового кодекса, согласно которой работники, на-
ходящиеся в отпусках по инициативе нанимателя без со-
хранения или с частичным сохранением зарплаты в случа-
ях временной приостановки работ или уменьшения их объ-
ема, а также работники в трудовых отпусках по основному 
месту работы могут работать по совместительству полный 
рабочий день или смену.

Для работы по совместительству не требуется согласия 
нанимателя по месту основной работы (ст. 343), за исклю-
чением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом и 
иными законодательными актами. Но если наниматель ре-
шит, что внутреннее совместительство негативно отразит-
ся на производственных процессах либо выполнение иной 
работы в свободное от основной время не отвечает его ин-
тересам или просто невозможно, то он вправе отказать ра-
ботнику в заключении такого трудового договора.

Статьей 348 Трудового кодекса предусмотрены ограни-
чения работы по совместительству для отдельных категорий 
работников. К примеру, не допускается занятие в государ-
ственных организациях на условиях совместительства двух 
руководящих должностей, кроме должностей мастеров и 
бригадиров, если иное не установлено законодательством.

Запрещается работа по совместительству лиц моложе 
восемнадцати лет, а также на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, если по основной работе и ра-
боте по совместительству законодательством предусмо-
трена сокращенная продолжительность рабочего времени.

При совместительстве в госорганизациях запрещается 
совместная работа лиц, указанных в ст. 27 Трудового ко-
декса, связанная с непосредственной подчиненностью и 
подконтрольностью. Аналогичный запрет может устанавли-
ваться и в негосударственных организациях по решению 
собственника.

Не допускается прием по совместительству на матери-
ально ответственные должности служащих, осужденных за 
корыстные преступления, если судимость не снята или не 
погашена, а также на те должности, которые запрещены 
приговором суда для отдельных категорий граждан.

Трудовой договор заключается письменно, в двух экзем-
плярах (ст. 18 ТК). Каждая страница договора и приложений 
к нему нумеруется, подписывается работником и нанимате-
лем либо уполномоченным им должностным лицом. Один 
экземпляр – работнику, другой хранится у нанимателя.

Трудовой договор по совместительству может заклю-
чаться и в форме контракта. Его содержание и условия 
определяются соглашением сторон с соблюдением требо-
ваний, установленных ст. 19, а контракта – также с учетом 
требований ст. 2612 Трудового кодекса. В трудовом догово-
ре обязательно указывается, что работа является совме-
стительством, также это отражается в приказе (распоряже-
нии, постановлении) о приеме на работу. 

При заключении трудового договора о работе по совме-
стительству трудовая книжка не нужна. Однако по жела-
нию совместителя наниматель по месту его основной рабо-
ты может внести в трудовую книжку работника запись о ра-
боте по совместительству.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

В минувшем августе на пер-
вом же педсовете Елене вру-
чили свидетельство о при-
своении звания «Педагог го-
да». Поздравить собрался 
весь коллектив Гродненско-
го колледжа экономики и 
управления во главе с дирек-
тором Марией Жук. 

Большая часть жизни Елены Ка-
жиной тесно связана с потребкоопе-
рацией. Хотя изначально ни в потреб-
кооперацию, ни в педагогику идти не 
собиралась – мечтала стать врачом. 
Тем более что в ее семье уже было 
двое учителей и она знала все труд-
ности и обратную сторону профессии. 

Родилась Елена в Гродно. Там же 
окончила с серебряной медалью гим-
назию. Хотела поступать в медицин-
ский университет, но немного не хва-
тило решительности, настойчивости, 
уверенности в себе, и удача прошла 
стороной. Зато появилось важное 
жизненное кредо: «Лучше сделать 
и пожалеть об этом, чем не сделать и 
сожалеть до конца своих дней».

Событие повернуло жизнь в дру-
гую сторону – в Гродненский УПК 
«ПТУ-техникум», который девушка 
окончила в 1996 году с красным ди-
пломом. Первые шаги в профес-
сии – продавец в Гродненском го-
родском потребительском обществе. 
И параллельно сту дентка Гомель-
ского кооперативного института.

– Работа продавца научила меня 
собранности, дисциплине, умению 
сдерживать свои эмоции, оставаться 
внимательной и приветливой в лю-
бой ситуации. Это был хороший 
урок. Поняла: общение с людьми – 
моя стезя. Вернулась в колледж сна-
чала лаборантом, а по окончании ин-
ститута – преподавателем. 

Хороший педагог, считает Елена 
Анатольевна, не только учит, но и 
учится сам. Поэтому следующей сту-
пенькой карьеры стало обучение в 
аспирантуре Гомельского торгово-
экономического университета потре-
бительской кооперации по специаль-
ности «экономика и управление 
предприятиями, отраслями, ком-
плексами». Применяя полученные 
знания и исследовательские навыки, 
Елена Кажина не только сама актив-
но занимается научно-исследова-
тельской деятельностью, но и вовле-
кает учащихся. 

О своем первом уроке в каче-
стве преподавателя Елена вспоми-
нает так:

– Удивительно, когда на тебя 
обращено столько взглядов, столь-
ко внимания, которое постоянно 
нужно удерживать. Поначалу бы-
ло реально очень тяжело. А потом 
наступает момент, когда ты сам на-
чинаешь подпитываться энергией 
от ребят. Заряжает их молодость, 
активность, интересы. Сейчас мо-
лодежь сложно чем-то удивить. 
Но для меня это вызов и тол-
чок к развитию – стараюсь быть 
инициативным и креативным пе-
дагогом.

Преподает Елена Анатольевна 
дисциплины экономического профи-
ля. Кроме того, издала два сборни-
ка – учебные пособия по экономике 
организации. Ее ученики часто зани-
мают призовые места в олимпиадах 
и конкурсах, в которых участвует 
колледж. И готовясь к конкурсу «Пе-
дагог года», моя собеседница искала 
что-то необычное, чего еще не было 
у других: 

– Появилась идея сделать заня-
тие повторительно-обобщающим, 
где мне удастся показать не только 
свои навыки, но и максимально рас-
крыть потенциал каждого учащегося. 
И получилось!

Конечно, помогал и коллектив. 
Поддерживали, переживали и ис-
кренне радовались, когда  коллега 
получила заслуженную награду.

О себе лучший юрист говорит скромно: при-
шла в потребкооперацию сразу после учебы 
и плавно двигалась по карьерной лестнице от 
юрисконсульта 2-й категории до нынешней 
должности начальника отдела кадров и пра-
вового обеспечения Витебского облпотребоб-
щества. Почетные грамоты и благодарность 
от Белкоопсоюза были и раньше, но такого 
уровня награду получила впервые. 

Торжественное награж-
дение проходило в Витеб-
ске в день профессиональ-
ного праздника работни-
ков потребкооперации. 
Вручал награду Виктор Ко-
ролев, заместитель пред-
седателя Правления Бел-
коопсоюза. 

Родом Марина из Глу-
бокого, небольшого город-
ка в Витебской области. В 
детстве любила читать де-
тективы и даже грезила о 
карьере следователя. 
Практически так оно и вы-
шло: после школы посту-
пила на юрфак Полоцкого 
государственного универ-
ситета. На последнем кур-
се пришла в Витебский 
облпотребсоюз попробо-
вать себя в работе, а в 

итоге задержалась на дол-
гие годы.

– Признаюсь, не сразу 
вникла, ведь одно дело 
учеба и совсем другое – 
практика. Но опытные кол-
леги меня активно поддер-
живали и помогали. Как 
было бросить такой кол-
лектив? – вспоминает о 
своих первых шагах в про-
фессии.

Работа Вязигиной ста-
ла действительно прино-
сить удовольствие спустя 
несколько лет, когда по-
лучила практические на-
выки и научилась их при-
менять. 

Сейчас у юристов Ви-
тебского облпотребобще-
ства работы хватает. Если 
раньше много дел рассма-

тривалось на районном 
уровне, то теперь основное 
судопроизводство идет в 
Витебске. Недавно стали 
работать с предприятиями-
банкротами – это новый 
опыт, другие законы. Мно-
го дел ведется по отчужде-
нию имущества, которое 
не эксплуатируется. Также 
потребкооперация отходит 
от содержания на балансе 
жилья, предоставленного 
сотрудникам организации, 
проводит их оценку и про-
дает людям по рыночной 
стоимости.

– У нас очень сильная 
команда, где каждый 

в овлечен в дело. Это дей-
ствительно интересно. 
К онечно, начальником 
быть сложнее. В первую 
очередь потому, что на 
мне лежит ответствен-
ность за принятие реше-
ний. Но я такой человек, 
что не могу просто кон-
тролировать процесс – 
р аботаю наравне со свои-
ми сотрудниками. 

ЧЕЛОВЕК ГОДА

Правление Белкоопсоюза и президиум Республиканского комитета белорусского профсоюз а 
работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства по итогам 2019 года 
назвали лучших работников отрасли с присуждением почетного звания «Человек года» в 20 но-
минациях. «Вести потребкооперации» продолжают серию публикаций об этих людях. 

«Сейчас молодежь сложно  
чем-то удивить. Но для меня это вызов  
и толчок к развитию — стараюсь быть  

инициативным и креативным педагогом» 
Елена КАЖИНА – «Педагог года»

ПО ПОВОДУ
Татьяна КЛЕПАЧ, заместитель директора по воспитательной работе:

– Елена работает у нас с 1998 года. Ответственная, исполнительная, 
с творческим подходом к делу. Постоянно инициирует какие-то меропри-
ятия, занимается научно-исследовательской деятельностью. Руководит 
учебной и производственной практикой. Легко находит общий язык с 
учащимися. Она просто молодец!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Татьяна НАЗАРОВА, 
председатель прав-
ления Витебского об-
ластного потребитель-
ского общества: 
– Марина Владимировна 
ответственный работник, 
который не жалеет личного 
времени, отдает все силы 
на благо потребкооперации. 
Много внимания уделяет 
саморазвитию, самообуче-
нию. Я по-настоящему рада, 
что в нашем коллективе 
есть такие специалисты.

«Не могу просто контролировать 
процесс — работаю наравне  

со своими сотрудниками»
Марина ВЯЗИГИНА – «Лучший юрист»

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото из архива героинь
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КОММЕНТАРИЙ

Акцент на  
эффективности

Агропромышленный 
комплекс: новый 
виток развития

Прибавка в полтора миллиона тонн 
зерна по сравнению с прошлым годом 
и динамичный рост объемов произ-
водства и экспорта – вот что отличает 
в 2020-м белорусский аграрный сек-
тор. Обеспеченность страны продо-
вольствием сомнений давно не вызы-
вает. Однако по-прежнему на повестке 
дня финансовое здоровье и повыше-
ние прибыльности хозяйств.

По распоряжению Премьер-министра этим 
зай мется межведомственная рабочая группа 
для анализа положения и выработки согласо-
ванных подходов по повышению эффективно-
сти агропромышленного комплекса. Группе под 
руководством заместителя Премьер-министра 
Александра Субботина предстоит до янва ря 
2021 года внести в Правительство предложе-
ния, чтобы затем появились проекты новых 
нормативных документов. Речь идет о таких 
направлениях, как ценообразование и налого-
обложение, финансово-кредитная политика, 
развитие конкурентной среды, расширение 
участия науки в развитии сельского хозяйства, 
взаимодействие производителей и переработ-
чиков. Отдельная тема – интеграционные фор-
мирования (холдинги и кластеры), за счет кото-
рых предполагается увеличить эффек тивность 
производства на селе и в переработке. 

Между тем результаты в растениеводстве 
нынче неплохи. 8,5 млн тонн зерна еще попол-
нится не менее чем одним миллионом тонн ку-
курузы, а урожайность зерновых составляет 
37,7 центнера с гектара – на четыре центнера 
больше, чем в прошлом году. Оперативная ин-
формация Минсельхозпрода по регионам под-
тверждает лидерство Минской (2,1 млн тонн) и 
Гродненской (более 1,6 млн тонн) областей. Но 
и в проблемных по разным причинам Витеб-
ской и Гомельской областях в этом году собра-
ли не менее миллиона тонн зерна в каждой. 
Достаточно успешно завершается уборка ово-
щей, сахарной свеклы, кукурузы, картофеля. 
Вполне благополучно выглядит положение с 
кормовой базой животноводства: заготовлено 
13,481 млн тонн сенажа (107 процентов) и 
17,376 млн тонн силоса (90,6 процента). Нет 
сомнения, что запланированные 9,3 млн тонн 
кормовых единиц травяных кормов будут полу-
чены, ведь уже заготовлено 96 процентов 
от плана.

Беларусь последовательно наращивает по-
тенциал товарного производства овощей, 
карто феля, фруктов и ягод. При этом две трети 
овощей в Беларуси выращивают в личных под-
собных хозяйствах. Как уточнил недавно ди-
ректор Института овощеводства Национальной 
академии наук Андрей Чайковский, осталь-
ная треть объема все же отличается более вы-
сокой степенью товарности, идет на внутрен-
ний рынок и экспорт. Наибольший рост произ-
водства наблюдается по фруктам и ягодам: в 
фермерских хозяйствах за десять лет их произ-
водство выросло в 13 раз, а в сельхозорганиза-
циях общественного сектора – в 4,2 раза, сооб-
щила заместитель начальника главного управ-
ления растениеводства Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Татьяна 
Карбанович. При этом внутренний рынок не 
полностью обеспечен яблоком (свое производ-
ство покрывает потребности на 48 процентов), 
есть возможности для роста, закладки новых 
садов и плантаций. 

В то же время потребность белорусского 
рынка в картофеле в 6–7 раз меньше выра-
щенного объема, а в других овощах – вдвое. 
Основные объемы производства и продаж 
приходятся на личные хозяйства и частный 
сектор, а не на сельхозорганизации. Это 
тот случай, когда рынок регулируется за счет 
баланса спроса и предложения, но при этом 
государство все равно обеспечивает стабили-
зационные фонды для устойчивости снабже-
ния, а порой и поддержания уровня цен до но-
вого сезона. И главный акцент все же сделан 
на эффективности: выращивается и произво-
дится то, что покупается и дает хозяйствам 
прибыль.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

ВСЕ ОБО ВСЕМ

Можно ли забрать 
деньги 

с безотзывного 
вклада?

У меня на год открыт безотзывный вклад. Но очень нужны 
сейчас деньги мужу на лечение, ему 80 лет. Нельзя ли за-
брать хотя бы часть? 

Мария Степановна, Минск

Илона ЛЕДНИЦКАЯ, заместитель Председателя 
Правления Нацбанка: 

– По статье 22 Банковского кодекса, взаимоотношения 
банков с клиентами строятся на основе банковского законо-
дательства и заключенных договоров.

Договоры банковского вклада подразделяются на от-
зывные и безотзывные. Договор безотзывного вклада не 
предусматривает возврат вклада до истечения его срока. 
Досрочно деньги могут быть возвращены только с согласия 
банка. При этом банки самостоятельно определяют усло-
вия, при которых это возможно.

Так что с этим вопросом вам следует обратиться непо-
средственно в банк-вкладополучатель.

Как построить гараж 
на садоводческом 

участке? 

Прошу разъяснить дачный вопрос: на каком расстоянии 
от границы соседа можно строить гараж? Сосед утверж-
дает, что достаточно отступить один метр. И еще. Может 
ли на шести сотках расти десять берез высотой с пяти
этажный дом? 

Наталья, Минск 

Алексей АНАНИЧ, заместитель министра архитекту-
ры и строительства: 

– Строительство садовых домиков, сараев и гаражей, 
устройство ограждений участков членов садоводческих то-
вариществ ведется с учетом требований главы 7 Типовых 
правил внутреннего распорядка садоводческих товари-
ществ (постановление Совмина от 21 июля 2008 года 
№ 1048) при соблюдении требований пожарной безопасно-
сти, строительных и санитарных норм и правил, законода-
тельства об охране и использовании земель.

На земельных участках в садоводческих товариществах 
разрешается возводить отапливаемый или неотапливаемый 
садовый домик, а также строения (отдельно стоящие или 
пристроенные) для содержания мелких сельскохозяйствен-
ных животных и птицы, хранения хозинвентаря и других 
нужд с соблюдением следующих санитарных требований:

• расстояние садового домика от границ смежного зе-
мельного участка – не менее трех метров;

• хозяйственные строения и сооружения следует разме-
щать как минимум в метре от границ смежного участка с 
отнесением в глубину земельного участка;

• хозсооружения для содержания мелких сельхозживот-
ных без гидроизоляции фундамента должны располагаться 
на расстоянии не менее 15 метров от садовых домиков, 
20 метров от шахтных колодцев и 50 метров ниже по потоку 
грунтовых вод от колодцев и каптажей грунтовых вод.

Нормы не регламентируют расположение построек на 
плане и их габаритные размеры, также согласно действую-

щей редакции Типовых правил термин «хозяйственные 
строения и сооружения» не определен. Но согласно поста-
новлению Государственного комитета по имуществу от 
24 марта 2015 года № 11 к хозяйственным постройкам от-
носятся сараи, бани, гаражи, навесы, дворовые и иные по-
добные сооружения.

Таким образом, ваш сосед имеет право построить гараж 
в метре от границы участка. 

Контролирует применение членами товарищества зе-
мельных участков правление, которое информирует мест-
ный исполком о нарушениях законодательства об охране и 
использовании земель.

Также обращаем внимание, что при определении пло-
щади застройки земельного участка хозпостройками, а так-
же при выборе посадочного материала зеленых насажде-
ний необходимо исходить из целевого назначения земель-
ного надела как для ведения коллективного садоводства, то 
есть предоставленного в целях выращивания плодовых, 
ягодных, овощных, декоративных и иных сельскохозяй-
ственных культур, создания условий для отдыха и досуга, 
удовлетворения иных потребностей членов товарищества.

В соответствии с пунктом 27 главы 7 Типовых правил 
посадка зеленых насаждений от границ со смежными зе-
мельными участками возможна на расстоянии:
высокорослых деревьев семечковых пород (яблони, 

груши) – не менее трех метров;
среднерослых деревьев косточковых пород (сливы, 

вишни), а также декоративных и карликовых пород – не ме-
нее двух метров; 
кустарников – не менее метра.

Почему 
онкобольному сняли 

группу 
инвалидности?

Пять лет я находился на инвалидности по онкологическому 
заболеванию – опухоль головного мозга, один глаз затянут 
пеленой. Но в этом году инвалидность сняли. Как это пони-
мать? Опухоль никуда не исчезла. 

Алексей, Пинск 

Дмитрий ПИНЕВИЧ, исполняющий обязанности ми-
нистра здравоохранения:

– В течение трех лет, с 2015-го по 2018-й, вам устанав-
ливалась вторая группа инвалидности в связи с неблаго-
приятным клинико-трудовым прогнозом, необходимостью 
динамического наблюдения за течением заболевания 24–
36 месяцев и проведения медицинской реабилитации.

При очередных переосвидетельствованиях в 2018–
2019 годах устанавливалась третья группа инвалидности с 
ежегодным переосвидетельствованием, сформирована ин-
дивидуальная программа реабилитации. Определены тре-
бования на один год к условиям труда.

В порядке обжалования решения первичной МРЭК вы 
были освидетельствованы первым и вторым составами 
Брестской центральной МРЭК, по результатам освидетель-
ствования была установлена третья группа.

По направлению главного управления по здравоохране-
нию Брестского облисполкома в связи с несогласием паци-
ента с заключением МРЭК в прошлом году вопросы о груп-
пе инвалидности рассмотрены межведомственной научно-
экспертной комиссией государственного учреждения «Рес-
публиканский научно-практический центр медицинской 
экспертизы и реабилитации», вынесено заключение о нали-
чии у гражданина оснований для установления третьей груп-
пы инвалидности на год с учетом относительно неблагопри-
ятного клинико-трудового прогноза. 

При очередном переосвидетельствовании в 2020-м ин-
валидность снята в связи с благоприятным клинико-тру-
довым прогнозом заболевания с учетом динамическо-
го наблюдения и ремиссией онкологического заболева-
ния в течение пяти лет. Имевшиеся на момент проведения 
медико-социальной экспертизы легкие ограничения жизне-
деятельности не являются основанием для установления 
одной из групп инвалидности. Срок обжалования решения 
МРЭК истек.

Однако в случае изменения состояния здоровья вы 
вправе обратиться во врачебно-консультационную комис-
сию организации здравоохранения для рассмотрения во-
проса направления на медико-социальную экспертизу, а 
также с целью определения медицинских противопоказаний 
к труду. Порядок определения группы и причины инвалид-
ности установлен Инструкцией, утвержденной постановле-
нием Минздрава от 25 октября 2007 года № 97.

Рубрику ведет Ольга ПАРФЯНОВИЧ
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До этого знаменательного дня население деревни обслуживала маленькая лавка 
на дому, где, в принципе, можно было купить все самое необходимое. Однако сей-
час в Мочанах строится много жилья, поселение рядом с живописным водохранили-
щем Вяча активно развивается, жителей становится все больше. Это и послужило 
поводом к появлению нового современного магазина. 

85 квадратных 
метров вместо 

девяти
Председатель Правления 

Белкоопсоюза Валерий Иванов 
под аплодисменты собравшихся 
на торжество перерезал симво-
лическую красную ленту и при-
гласил всех за покупками. 

Внутри красиво и стильно. Для 
удобства покупателей – уже при-
вычная система самообслужива-
ния. На ярких витринах и полках 
широкий ассортимент товаров. 
Слева от входа – краски, швабры, 
цемент, порошки, кремы, далее – 
всевозможные напитки, крупы, 
хлеб и булки, молоко, сыры, кон-
феты, печенье, овощи и фрукты, а 
замыкает круг холодильник с ап-
петитными мясными рулетами и 
колбасами. Большинство товаров 
в магазине собственного произ-
водства системы потребкоопера-
ции. Некоторые продукты жителям 
уже давно известны и полюби-
лись, например выпечка местного 
хлебозавода, но есть и новинка от 
Логойского филиала – полуфабри-
каты шоковой заморозки. 

Более двух десятков покупа-
телей, которые пришли к откры-
тию торговой точки, с интересом 
рассматривали товары на пол-
ках, приценивались и наполняли 
корзинки. Воспользовавшись мо-
ментом, поговорила с Натальей 
Крученок, продавцом 6-го разря-
да, которая почти 20 лет обеспе-
чивала соседей товарами пер-
вой необходимости в той самой 

лавке на дому, а теперь она при-
глашает всех за покупками в но-
вую торговую точку:

– Нам был очень нужен про-
сторный, полноценный магазин. 
Деревня расширяется, строится 
много дач, рядом кольцевая до-
рога. В 2001 году, когда только 
начинала работать в потребко-
операции, мне предложили от-
крыть лавку на дому. В доме как 
раз была свободна веранда. Муж 
предложение одобрил. На девя-
ти «квадратах», конечно, сильно 
не развернешься, тем не менее 
товарооборот был хороший. А 
теперь торговый зал целых 
85 квадратных метров! Ассорти-
мент отличный. Очень надеемся 
на хорошую торговлю.

Что говорят 
покупатели

Пока мы разговаривали, со-
бралась очередь из первых поку-
пателей. Среди них и Валерий 
Иванов. В корзинке простой на-
бор: несколько видов печенья, 
зефир, рулет. 

Татьяна пришла к открытию 
магазина с сыном: 

– Очень довольны. Живем 
рядом, в садовом товариществе 
«Телепашня». Для нас большая 
радость, что теперь в поселке 
есть хороший, просторный мага-
зин и не нужно ездить в Минск.

А вот Олег и Татьяна с се-
мьей приехали из соседних 
А лекшиц: 

– У нас в деревне есть свой 
магазин, а сюда мы приехали 
на экскурсию. Снаружи помеще-
ние выглядит небольшим, но, 
оказавшись внутри, были прият-
но удивлены: здесь есть все! Бу-
дем обязательно приезжать за 
продуктами.

Нашлись и критики. Валенти-
на, жительница деревни Мочаны, 
успела изучить ассортимент и 
вносит свои предложения: 

– Хотелось бы больше ово-
щей и фруктов, например хурма, 
мандарины. И мне не хватает ку-
риных полуфабрикатов: свинину 
и говядину не ем. А вот по разно-
образию молочных продуктов и 
хлеба замечаний нет – отличный 
выбор.

Зинаида Устиновна, местная 
художница и одна из старейшин 
деревни, также не осталась 
в стороне от события:

– Я родилась и выросла в 
Мочанах. Работала в Минске. А 
как вышла на пенсию, вернулась 
в родную деревню. Это замеча-
тельно, что у нас теперь такой 
большой и красивый магазин. 
Просто удивлена, как быстро его 
построили. Еще пару месяцев 
назад проезжала мимо, тут ниче-
го не было, а сегодня уже позво-
нили и пригласили на открытие.

Перспективы
Вадим Дверницкий, пред-

седатель правления Минского 
областного союза потребитель-
ских обществ, тоже доволен ре-
зультатом: 

– Магазин в Мочанах давно 
был необходим, здесь поблизо-
сти нет ничего подобного. А за-
траты и неудобства, которые бы-
ли в ходе строительства, сегод-
ня, считаю, с лихвой окупились 
искренней благодарностью от 
местного населения и исполни-
тельной власти. Люди довольны, 
а финансовые результаты будем 
оценивать чуть позже.

По словам Ольги Бариновой, 
директора Логойского филиала, 
это уже второй магазин, от-
крытый на подведомственной 
территории в 2020-м. До нового 
года планируют возвести еще 
один: 

– Учитывая, что даже малень-
кая лавка на дому давала хоро-

ший товарооборот, в новом ма-
газине мы его надеемся значи-
тельно увеличить. 

В Логойском филиале 108 ма-
газинов и 14 автолавок. Помимо 
своего, обслуживают Смолевич-
ский и Борисовский районы, Ло-
гойск и Плещеницы. Целей и 
планов на дальнейшее развитие 
много.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото автора  

и Татьяны ЛЯШКЕВИЧ

ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКУ

На любой вкус и кошелек
7 ноября в деревне Мочаны Логойского района открылся магазин потребкооперации

КСТАТИ
В этом году Логойский филиал 
держит хороший темп товарообо-
рота, заготовительный превысил 
прошлогодний на 17 процентов. От 
населения закуплено сельхозпро-
дукции на 11 процентов больше к 
уровню аналогичного периода ми-
нувшего года. Налаживается ситуа-
ция и в общественном питании. 

В ТЕМУ
Потребкооперация Минской 

области активно ведет работу по 
развитию сети перспективных заве-
дений фастфуда. Объект быстрого 
питания открыт в Боровлянах. До 
конца года подобный появится в 
Дзержинске, Столбцах, кафе у Кур-
гана Славы также будет перефор-
матировано. 

По примеру Могилевской обла-
сти на Минщине откроют и магазин 
оптовых цен. 

Из первых уст
Валерий ИВАНОВ,  
председатель Правления  
Белкоопсоюза:
– Сегодня в деревне Мочаны мы 
открыли новый магазин. Здесь 
будет все необходимое: продоволь-
ственные и хозяйственные товары, 
строительные материалы. А если 
чего-то не хватает, можно прийти, 
сделать заказ, и через два дня до-
ставят любой товар. Думаю, этот 
торговый уголок будет востребован 
у местного населения. Конечно, от-
дельную благодарность выражаем 
строителям, которые приехали 
из Бобруйска и буквально за два 
месяца с нуля возвели торговый 
объект. А местным жителям желаю 
хороших покупок!

Валерий ИВАНОВ и Ольга БАРИНОВА, 
директор Логойского филиала, привет
ствуют первых покупателей

Стильный интерьер

Помимо продуктов, широк ассор
тимен т промтоваров

Более 20 человек ушли с покупками 
в первые часы работы магазина

Татьяна с сыном пришли за покупками 
из соседнего садового товарищества 
«Телепашня»

Продукция местного хлебозавода
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Хорошая новость: мест, где можно купить свежие и раз-
нообразные продукты питания, стало больше. В минув-
шую субботу в двух километрах от Минска на площадях 
торгового комплекса «Валерьяново» заработал новый 
продовольственный рынок, построенный по поручению 
Президента. Не обошлось событие без предприятий 
Белкоопсоюза.

Изобилие на прилавках, кра
сивые интерьеры, хороший сер
вис – далеко не все особенности 
современного торгового объек
та. Главная фишка – ориентация 
на продажу самых качественных, 
экологически чистых продуктов 
питания. Это сильная сторона 
потребительской кооперации, 
чью продукцию покупатели це
нят прежде всего за натураль
ный вкус и отсутствие химии. 
Уже первый день работы нового 
рынка показал: для кооперато
ров здесь всегда найдутся торго
вые прилавки. 

В очереди 
за разносолами
…До торжественного откры

тия рынка «Валерьяново» около 
часа, а у прилавка с ароматными 
соленьями уже выстроилась оче
редь. Чего тут только нет! Моче
ные яблоки, маринованный чес
нок, соленые помидоры, огурцы 
и перец. А от разновидностей по
пулярной в холодный сезон ква
шеной капусты и вовсе глаза 
разбегаются: с клюквой, с мор
ковкой, с тмином. И самое прият
ное, что все это изобилие по бо
лее чем доступным ценам: 
2–3 рубля за килограмм кваше
ной капусты, 2,20 – за соленые 
помидоры и огурцы, 5,50 – за со
леный перец. 

– Еще, девочки, положите 
мне 4 штуки чесночка марино
ванного, к котлетам из свинины 
будет. Тут все такое вкусное, что 

хочется унести побольше, – пен
сионерка Мария Борисевич, уви
дев, что я с интересом наблюдаю 
за прилавком, словно оправды
вается за две увесистые авось
ки, наполненные продукцией 
Дзержинского филиала Минско
го облпотребобщества. 

Его директор Роман Некра
шевич доволен тем, как идет 
торговля:

– Выставили на прилавок про
дукцию собственного производ
ства в 9 утра, и сразу пошли поку
патели. Если каждые выходные 
сюда приезжать, гарантирован хо
роший товарооборот. Нам инте
ресно, что на рынке отдается 
предпочтение экопродуктам и 
есть что предложить покупателям.

Только в этом году пред-
приятия Белкоопсоюза раз-
работали 211 хлебобулоч-
ных изделий, направленных 
на здоровое питание. Тут 
увеличили использование 
натурального сырья, про-
израстающего в нашей 
стране. Тому способству-
ет и динамичный рост за-
готовок сельскохозяйствен-
ной продукции и дикоро-
сов – ежегодно на 3–5 про-
центов. 

Председатель Правления 
Белкоопсоюза Валерий Иванов 
не сомневается, что отрасль мо
жет быть достойно представлена 
на рынке в Валерьяново: 

– Отличительная особен
ность потребкооперации – нату
ральные качественные продукты 
в широком ассортименте. Мы 
этим всю жизнь занимаемся. 
Новый проект, реализованный 
по поручению Президента, – хо
рошая возможность предста
вить покупателям действитель
но полезную для здоровья про
дукцию. В европейских госу
дарствах очень популярны 
рынки, где реализуется фермер
ская продукция, товары, произ
веденные в небольших цехах. 
Думаю, что и этот рынок будет 
востребован и продавцами, и 
покупателями. Тем более что 
здесь созданы прекрасные усло
вия: много места, обустроенная 
стоянка, хорошая логистика, 
оживленный трафик. 

Переделка 
ради дела

Сейчас даже поверить трудно, 
что на месте многофункциональ
ного торгового комплекса «Ва
лерья ново», на первом этаже ко
торого размещается продоволь
ственный рынок, стоял десятилет
ний долгострой. Преобразовать 
его в нужный для людей объект 
поручил Президент. Инвесторами 
проекта выступили четыре круп
ных предприятия – ОАО «Агро
комбинат «Дзержинский», 
УП «Агрокомбинат «Ждановичи», 
ООО «ВелесМит» и ОАО «Мин
ский молочный завод № 1». 

Два года шла напряженная 
работа. Здание было абсолютно 
не приспособлено под торговое 
помещение. Поэтому, рассказал 
председатель Минского облис
полкома Александр Турчин, про
ектантам и строителям при
шлось работать, можно сказать, 

с чистого листа – причем в сжа
тые сроки. По ходу объект пере
проектировали, вносили измене
ния в документацию и возводи

ли. Всего в него 
вложили около 

20 миллионов 
долларов. 

– Сей
час глав
ное, чтобы 
объект ра

ботал на пол
ную мощность 

и начал себя оку
пать, – резюмировал Александр 
Турчин. – Для этого здесь уста
новлены невысокие ставки 
арендной платы.

Предложение 
и спрос

Директор торгового дома 
«Валерьяново» Денис Лявер с 
гордостью подчеркивает уни
кальность объекта:

– Другого такого рынка в 
стране нет. При его создании мы 
использовали ведущие техноло
гии Германии, России, ездили за 
опытом в Москву и Санкт
Петербург, брали все лучшее у 
них и переносили на белорус
скую почву. 

Рассчитываем, что вложения 
окупятся в течение нескольких 
лет. Здесь достаточно большой 
поток людей, близость республи
канской автотрассы – словом, 
место выгодное. 

Условия для торговли отлич
ные. Рынок оснащен современ
ным холодильным оборудовани
ем, есть помещение для раздел
ки туш, рыбы. Администрация 
предоставляет тележки и грузчи
ков. На месте работает и ветери
нарная лаборатория, выдающая 
разрешения на продажу продук
ции. Инвесторы рынка обустрои
ли фирменные магазины, где вы
ставили полный ассортимент 
своей продукции. Для фермеров, 
которые желают продавать про
дукцию не всю неделю, а день
два, выделен специальный ряд, 
где и получают свободные места. 

Кстати, работает рынок всю 
неделю, кроме понедельника. 
Этот день, по словам Дениса Ля
вера, санитарный. Мойка, дезин
фекция, мелкий ремонт – все 
для того, чтобы торговый объект 
был в полном порядке. 

Что дальше? 
Открытие продовольственно

го рынка – только первый этап 
выхода на полную мощность но
вого торгового комплекса. Уже к 
Новому году, обещает Денис Ля
вер, оживут все площади. Откро
ется фудкорд с национальной 
кухней, появится детская игро
вая зона, на третьем этаже про
пишутся продавцы промышлен
ных товаров. Кроме того, рядом 
обустроят и остановки обще
ственного транспорта. Прораба
тывается вопрос об организации 
автобусных рейсов и маршрутно
го такси. Для покупателей, доби
рающихся сюда на личном авто, 
уже действует бесплатная пар
ковка, рассчитанная на 500 мест. 

– Замечательное место, – по
делилась впечатлениями одна из 
первых покупательниц, жительни
ца Боровлян Татьяна Сабинская, 
пришедшая за покупками вместе 
с мужем и детьми. – Очень все 
красиво, свежо, приятно. Такой 
богатый выбор – глаза разбега
ются! Закупились на неделю са
мыми разнообразными продукта
ми. На следующие выходные 
опять придем сюда. Для нас этот 
центр – просто подарок. Рядом с 
домом раньше был только один 
магазин. А теперь появилась та
кая шикарная альтернатива! 

Лилия ХЛЫСТУН
Фото Алексея МАТЮША 

ПОДАРКИ 
К ПРАЗДНИКУ

Аренда у нас вдвое де-
шевле, чем, к примеру, 
на столичной «Комаров-
ке». Решили ужаться, что-
бы сохранить невысоки-
ми цены для покупателей. 
Стоимость квадратного 
метра зависит от места 
расположения, но в сред-
нем составляет 8,3 евро. 
К каждому арендатору 
индивидуальный подход. 

Изобилие и хороший сервис 
Чем радует покупателей рынок в Валерьяново,  

построенный по поручению Президента
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На протяжении многих веков человека со-
провождает алкоголь, употребление кото-
рого обросло огромным количеством ми-
фов и легенд. Мы часто их повторяем и 
даже пытаемся следовать якобы полез-
ным советам. Но все ли правда, что гово-
рят? Разобраться поможет психиатр-нар-
колог высшей категории Павел ЛАПАНОВ. 

1.Одна рюмка в день полезна 
для сосудов
Алкоголь снижает тонус сосу-

дов, и они расширяются. Но не-
надолго. При выведении веще-
ства из организма развивается 
эффект отдачи – сосуды сужают-
ся, и давление повышается. Вме-
сте с тем ускоряется сердцебие-
ние. Так что никакого терапевти-
ческого эффекта нет. Особенно 
опасны ежедневные возлияния 
для гипертоников: повышается 
риск внезапной смерти, инфар-
кта миокарда, инсульта. 

2.Есть безопасная доза
По рекомендации ВОЗ, в 

день без существенного вреда 
для здоровья можно позволить 
себе не более 20–30 граммов ал-
коголя. Доза, равносильная пол-
литровой бутылке светлого пива, 
бокалу некрепкого вина или 
50 граммам водки. При этом «су-
хой закон» – не меньше двух 
дней в неделю, а людям с неко-
торыми хроническими заболева-
ниями и эти дозы противопока-
заны. 

3.Умеренное потребление 
качественного сухого вина 

помогает нормализовать 
давление и способствует 
профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний

В 2013 году завершилось 
крупное исследование Париж-
ского университета и универси-
тета Бордо, в ходе которого 
28 лет ученые наблюдали за 
мужчинами 40–65 лет, употреб-
лявшими вино. Выводы: бокал 
красного вина в день снижает 
вероятность преждевременной 

смерти от заболе-
ваний сердечно-сосу-
дистой системы и от рака. 
Также уменьшается риск возник-
новения сахарного диабета, сла-
боумия и многих других болез-
ней. Но есть нюанс: одного бока-
ла практически всегда становит-
ся мало…

Употребление малых доз 
каждый день – один из путей к 
развитию алкогольной зависи-
мости. 

4. Легкие алкогольные 
напитки менее вредны

Пиво, вино, джин-тоник, ли-
кер, мартини, коктейль, содер-
жание алкоголя в которых не 
превышает 20 процентов, дале-
ко не безвредны. На них спива-
ются женщины и подростки. Ал-
коголя там содержится достаточ-
но, чтобы вызвать легкое опья-
нение. Если употреблять их, так 
сказать, для утоления жажды, в 
неуемных количествах, можно 
спиться за год-два, нанеся боль-
шой вред сердцу, печени, нерв-
ной системе, психике.

5.Дорогой алкоголь не так 
уж плох

Сивушные масла, примеси, 
метиловый спирт, которые со-
держатся в дешевом контра-
фактном алкоголе, приводят к 
циррозу печени, эпилепсии, па-
раличам, слабоумию. Но не сто-
ит обольщаться – и дорогое 
спиртное содержит те же приме-
си. А самое главное, и дорогой, 
и дешевый алкоголь в больших 
количествах травит организм 
одинаково: печень не успевает 
его перерабатывать, и образует-
ся этиловый альдегид, который и 
вызывает признаки тяжелого от-
равления – похмелья. 

6.Эффективно при простуде
Что касается простуды, то 

Французская академия наук спе-
циально проверяла и доказала: 
алкоголь никакого влияния на 
вирусы гриппа и другие инфек-
ционные заболевания не оказы-

вает и не может служить лечеб-
ным средством. Напротив, 
ослаб ляя организм, спиртное 
способствует частым заболева-
ниям и тяжелому их течению.

7. Помогает заснуть
 Рюмка на ночь действитель-

но замедляет психические про-
цессы и способствует засыпа-
нию. Но сон алкоголика краток и 
тревожен. Он просыпается среди 
ночи и больше не может уснуть. 
Во время глубокого сна под дей-
ствием спиртного у некоторых 
предрасположенных к этому лю-
дей возможно нарушение дыха-
ния вплоть до остановки – апноэ. 
Длительное злоупотребление 
алкоголем, наоборот, верный 
путь к бессоннице.

8. Нельзя понижать градус
Миф о том, что при пониже-

нии градуса человек быстро пья-
неет, распространен лишь у 
нас – в Европе и Америке об 
этом мало кто слышал. По мне-
нию многих исследователей, не 
стоит смешивать разные типы 
напитков – вино и водку, ликер и 
пиво. Если организм настроился 
на переработку одного напитка, 
не нужно сбивать его иными. По-
хмелье будет тяжелее.

9.Спиртное убивает клетки 
мозга

Алкоголь разрушает связь 
между клетками коры головного 
мозга – нейронами, а также пре-
пятствует росту новых. К сча-
стью, это действие обратимо: 
бросили пить – связь между ней-
ронами восстанавливается. Но 
по мере того как человек спива-
ется, воздействие спиртного на 
мозг становится более продол-
жительным и интенсивным, и 
нейроны просто не успевают от-
страивать повреждения. Кроме 
того, спиртное вызывает дефи-
цит витамина B1, который отве-
чает за энергетическое обеспе-
чение клеток мозга. И при дли-
тельных запоях это приводит к 
их отмиранию. Развиваются тя-
желые неврологические заболе-
вания: алкогольная полинейро-
патия (когда отказывают ноги и 

руки, возможны парезы и пара-
личи) и алкогольная энцефало-
патия, приводящая к слабоумию 
и ухудшению памяти – Корсаков-
ский синдром. 

10.Алкоголь способствует 
творчеству 

Увы, исследование Оксфорд-
ского университета 2017 года до-
казало обратное: нет никакого 
стимулирующего эффекта. А вот 
длительное употребление вне 
зависимости от количества при-
водит к снижению плотности се-
рого вещества, атрофии гиппо-
кампа, ухудшению памяти. Са-
мый высокий риск был у тех, кто 
выпивал 240 миллилитров алко-
голя (600 мл водки или 5,5 л пи-
ва) в неделю. 

11.Клетки печени 
восстанавливаются

Алкоголь травит печень – ме-
шает ей перерабатывать вред-
ные вещества. В ее клетках ска-
пливаются капельки жира, они 
разбухают и в конечном итоге 
погибают. Различают три стадии 
алкогольной болезни печени: жи-
ровая дистрофия, алкогольный 
гепатит и цирроз. На первых ста-
диях все обратимо, нужно лишь 

перестать употреблять и пропить 
гепатопротекторы, улучшающие 
функции печени. Но стоит снова 
взяться за рюмку, как болезнь 
стремительно возвращается, у 
некоторых даже после однократ-
ного приема алкоголя. При цир-
розе печень уже не восстанавли-
вается, так как на месте повреж-
денных клеток разрастается со-
единительная ткань, и им просто 
некуда расти. Итог: инвалид-
ность и преждевременная 
смерть. Для развития цирроза 
обычно достаточно более 
80 граммов спирта (200 г водки 
или 1,7 л пива) в день в течение 
десяти лет.

12.«Я так снимаю стресс»
Алкоголь в умеренных до-

зах действует как успокоитель-
ное. Человек отвлекается от про-
блем, и на какое-то время ему 
становится легче. Однако это об-
легчение временное, и после 
протрезвления напряжение воз-
вращается, а с ним и чувство 
разбитости. Возникает психоло-
гическая зависимость: хочется 
снова убрать тревогу. Заканчи-
вается это все тем же – развити-
ем алкоголизма. 

Карина РУБЛЕВА

СПРОСИМ У ДОКТОРА

На дне
Есть ли безопасная доза и польза от алкоголя – развенчиваем мифы

КСТАТИ
Разработаны онлайн-тесты, по 
которым можно самостоятельно 
понять, есть зависимость или нет. 
Самый распространенный из них 
AUDIT, есть еще MAST, CAGE – все-
го четыре вопроса.



Сцяпан Старасельскі занядужаў, хоць 
сур’ёзна ён ніколі не хварэў. А цяпер 

чамусьці балелі вочы. Здаецца, нідзе i 
не прастуджваўся. Ды ніколі i не бярогся 
ад той прастуды. I яна ніколі яго не бра
ла. А тут раптам прачнуўся раніцай, i па
чалі свярбець і балець вочы. Цёр i цёр ix 
кулакамі – пасля гэтага яны пачалі ба
лець яшчэ болей. Не даюць спакою ўжо 
тры дні. Старасельскі з дзяцінства ніколі 
нічым не лячыўся. Але цяпер на другі 
дзень напаткаўшай знянацку хваробы 
папpaciў былую жонку, аптэкарку, каб 
прынесла альбуцыду закапаць. Кабета 
пасля разводу жыла ў суседнім пакоі іх 
трохпакаёвай кватэры. Сустракаліся на 
агульнай кухне. Яна і слухаць не захаце
ла ні пра які альбуцыд: 

– Дзе аптэка, ведаеш? Вось сам і 
схадзі!

Але калі сказаў, што заплоціць у пяць 
разоў даражэй, згадзілася.

Развёўся ён з жонкай год таму. Калі па
праўдзе, то i жонкай яе назваць нель

га. Ніколі не глядзела ні яго, нi дзяцей. 
Жыла дзеля сябе. Ён i раней падаваў 
разы два заявы на развод, але далей 
аплаты пошліны справа не ішла. Праба
чаў. А ў мінулым годзе вырашыў цвёрда. 
Дзеці выраслі. Старэйшая дачка заму
жам. Сцяпан дапамог ёй купіць каапера
тыўную кватэру. Ёсць унук i ўнучка. Уну
ка назвалі яго iмeм. Малодшая дачка 
вучыцца на трэцім курсе медінстытута. У 
яго добрая праца. Па пасадзе яму ад 
прафсаюза некалі належалі льготы. Ад
на з ix – права на пуцёўку ў санаторый па 
нізкай цане. Ён не ездзіў. Лічыў гэта мар
най тратай часу, якога і так ніколі не ха
пала на ўсе справы. Ездзіла жонка. 
Апошнія дзесяць гадоў іх сумеснага жыц
ця кожны год. Як жартавала, выгуляць 
новыя ўборы.

І аднойчы ён заўпарціўся, сказаў, што 
не дазволіць ёй, замужняй жанчыне, 
ехаць адной. Але недаацаніў сваю жонку. 
Перад ад’ездам яна падсыпала Сцяпану 
ў чай снатворнага, i ён не чуў, як тая са
бралася i паехала. Дакладней, чуў, але 
не змог падняцца. Было кепска. Потым, 
калі ачуняў i пайшоў у паліклініку, урач 
сказаў, што была падсыпана вялікая до

за дымедролу. Тады ён i вырашыў 
развесціся i адсудзіць сабе пакой у 
гэтай трохпакаёвай кватэры.

Жонка на развод не згадзілася. Да
вялося разводзіцца праз суд, а не праз 
з аг с, як звычайна робяць людзі, якія не 
маюць карыслівых прэтэнзій адзін да ад
наго. Нават у суд не хацела iсці. Толькі 
калі ўчастковы прыгразіў, уручаючы па
вестку, што за непавагу да суда яна мо
жа атрымаць штраф ці пятнаццаць сутак 
арышту, прыйшла.

На судзе жонка ліла на яго ўсялякі 
бруд, што ён алкаголік, што кожны дзень 
выпівае па дзве бутэлькі гарэлкі. Але 
суддзя, пажартаваўшы, што трэба нават 
ганарыцца такім суперздаровым му
жам – не кожны вытрымае такія дозы,  
толькі спытаў, хто вінаваты ў распадзе 
сям’і. Сцяпан адказаў, што ён, безумоў
на. Таму што ва ўciм патураў жонцы, 
распусціў яе. I ix развялі без усялякіх 
умоў. Маёмасць падзялілі: пакой яму і 
два пакоі ёй з малодшай дачкой.

Сцяпан заплаціў пошліну i за жонку, i 
за сябе. Але яна не ўзяла пасведчанне 
аб разводзе, не паставіла ў пашпарце 
штампік. Паранейшаму лічыцца яго 
жонкай, ездзіць у санаторыі, дамы адпа
чынку. Вось i нядаўна, лічы, дзесяць дзён 
таму, прыехала, як ён выпадкова даве
даўся, з Трускаўца, вядомага курорта ва 
Украіне.

Старасельскі сядзеў за сталом, трэба 
было пісаць рэцэнзію на дыпломную 

працу студэнта. Але зза хваробы нічога 
не лезла ў галаву.

I раптам ажыў тэлефон. Па званку 
было зразумела, што звоняць аднекуль 
здалёк.

– Алло! Это квартира Гавриковой?
– Не, гэта кватэра Старасельскага, – 

адказаў ён крыху раздражнёна, што ква
тэру, якую яму далі ў савецкія часы без 
чаргі як вучонаму, нехта прыпісваў былой 
жонцы, назваўшы яе прозвішча. Дарэчы, 
на ягонае прозвішча яна ніколі i не пера
ходзіла. Як ведала, што развядзецца.

– Алло? Это Минск или Киев? – гукаў 
жаночы голас у трубцы.

– Miнск, – адказаў Старасельскі. – 
А чаму вы вырашылі, што Кіеў?

– А потому что не порус
ски разговариваете.

– А вы ведаеце, што Мін
ск – сталіца Беларусі, дык я i 

размаўляю на беларускай мове.
– Давайте без шуточек. Это точно 

Минск?
– Так, Мінск.
Трубка разгублена замаўчала, по

тым ажывілася:
– Это квартира Гавриковой Але

втины Григорь евны?
– Не, Сцяпана Мікалаевіча Стара

сельскага.
– А почему она дала этот телефон 

и адрес?
– Ну, мусіць, таму, што яна тут 

жыве.
– Аа, так она здесь проживает. А 

где она?
– Я не ведаю.
– А вы кто будете?
– Я? Былы муж.
Трубка зноў замаўчала. Потым 

нейкім глуxiм, не такім рашучым i на
зойлівым голасам дала пра сябе ве
даць.

– Как муж? Она сказала, что ее 
муж – изверг и пропащий алкоголик, 
ровно год назад повесился, ког да она 
уеха ла в санаторий. Вот я и хотела по
здравить ее с этим юбилеем.

– Ну дзякую, – раўнадушна адка
заў Старасельскі.

– Нет. Точно. Кто вы будете? Муж?
– Былы.
– Не шутите! Вы ее новый муж?
– Хай сабе так. А што вы хацелі?
– Ой, я хотела поздравить ее... По

здравить с днем рождения! Она такая 
чудесная женщина, такая кра сивая, 
так нарядно одевается, а как поет! У 
нас в санатории все были от нее без 
ума. Думали, что артистка. Передайте 
ей, что мы все ее це луем. Вы, видимо, 
самый счастливый человек. Всего 
вам хорошего!

– Дзякую, – сказаў Сцяпан i ас
цярожна, як нешта вельмі небяспеч
нае, паклаў трубку. І мелькам глянуў у 
люстэрка на свой яшчэ нічога сабе з 
выгляду труп вісельніка… 

СПОР-КЛУБ

Пора 
сделать 
выбор

Есть ли перспектива 
у грузовых электромобилей
Когда несколько лет назад конгресс США от

менил 40летний запрет на экспорт сырой нефти, 
республиканец Джо Бартон бравировал: «У нас 
лучшие технологии, лучшая нефть, и со временем 
мы вытесним Россию, Саудовскую Аравию и 
Иран». А актер и политик Арнольд Шварценеггер в 
Facebook написал следующее: «Перед вами две 
двери. За одной из них – абсолютно герметичная 
комната с обычным автомобилем с бензиновым 
двигателем. За второй дверью – идентичная, но с 
электромобилем. Двигатели двух автомобилей ра
ботают на полную мощность. Предлагаю выбрать 
одну из этих дверей, зайти в комнату и закрыть за 
собой дверь на час. Противогаза у вас нет, заглу
шить двигатель нельзя. Уверен, что выберете вто
рую дверь с электромобилем, верно? Выбор пер
вой двери повлечет смерть – никто же не хочет за
дохнуться выхлопными газами? Такой выбор мир 
делает прямо сейчас». 

Не кажется ли вам, что все это – звенья одной 
цепи? США открывают кубышку со стратегически
ми запасами сырья, потому что абсолютно увере
ны: нефть надо распродавать, пока на нее есть це
на. Электрическая энергия идет ей на смену. 

Что до этого нам? Мы – в тренде. В считаные 
месяцы более 15 процентов потребности в элек
тричестве страны закроет атомная станция. С пу
ском ее второго энергоблока дополнительные 
мощности вырастут вдвое. Куда же все это де
вать? Об этом не на шутку нынче задумываются 
энергетики. 

Проблема в том, что АЭС после выхода на пла
новую мощность практически не способна коррек
тировать выработку электроэнергии в связи с не
равномерным распределением потребности в 
электричестве в течение суток. Ночью электроэ
нергии требуется в дватри раза меньше, чем 
днем. Как выход – набирает обороты компания по 
обогреву жилищ электрокотлами. Для них особые 
тарифы. Но одного этого явно недостаточно, что
бы перенести весомый объем потребления элек
тричества на ночь. Всетаки ночью людям хочется 
спать. Другое дело – электромобили.

Несмотря на то что в Таможенном союзе дей
ствует нулевая ставка ввозной пошлины на элек
троавто, ни одна из входящих в него стран не мо
жет похвастаться хоть скольконибудь заметными 
успехами в их распространении. Хотя в мире их 
производство растет. Причины непопулярности по
нятны: при низких ценах на бензин экономия не 
так высока, как в Европе. Да и технологии пока 
оставляют желать лучшего. Дешевые модели 
слишком часто требуют подзарядки. В странах 
СНГ спросом пользуется в основном продукция 
компании Tesla, которая относится к премиумсег
менту. Игрушка для богатых. Да и рекламный пост 
Шварценеггера неслучаен. Стоимость наиболее 
распространенных моделей электрокаров достига
ет 30 000 долларов, в итоге для средних городских 
пробегов срок их окупаемости и в развитых стра
нах около десяти лет.

Совершенно иначе обстоит дело с коммерче
ским автотранспортом. Tesla активно занимается 
установкой электродвигателей на грузовики, мусо
ровозы и курьерские автомобили, оценивая эконо
мию на топливе до 35 000 долларов в год. К этому 
следует прибавить еще гораздо более дешевое 
обслуживание, ведь электромобиль несравнимо 
проще конструктивно, содержит в себе меньше 
движущихся деталей, клапанов, фильтров, кото
рые подлежат регулярной замене. У нас на элек
трическую тягу можно перевести все городское 
автобусное движение. 

И ночные излишки атомной энергии вполне 
можно будет направить на обеспечение работы 
общественного транспорта. Ночью техника может 
заряжать батареи, а утром приступать к выполне
нию своих функций, не загрязняя городскую ат
мосферу. При этом определенный опыт у наших 
предприятий уже имеется: по Минску ездят элек
тробусы, способные некоторое расстояние проез
жать в отрыве от контактной сети. На мой взгляд, 
для нас открывается возможность вписаться в 
один из крупнейших глобальных трендов – популя
ризацию электротранспорта. Если, с одной сторо
ны, сохранять льготные условия для ввоза легко
вых электромобилей, а с другой – дотировать про
изводство грузовых.

Иван СЮЛЬЖИН

ВІНШАВАННЕ
Іван СТАДОЛЬНІК

Гумарэска

Отражение 913 ноября 2020 г.
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1. Организатор рекламной игры
Организатором игры является учреждение 

Администрации Президента Республики Бела-
русь «Издательский дом «Беларусь сегодня» 
(далее  — Организатор игры). Свидетельство о 
государственной регистрации юридического 
лица выдано Минским городским исполнитель-
ным комитетом 12.09.2018 г., регистрационный 
номер 100243004.

Местонахождение Организатора игры: Респу-
блика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Б. Хмельниц-
кого, 10а, каб. 401.

Электронный адрес: pisma@sb.by
2. Территория проведения рекламной 

игры — Республика Беларусь.
3. Рекламная игра «Мы — вместе! (16 тур)» 

(далее  — Игра) проводится с 13 ноября  
2020 года по 5 марта 2021 года (включая период 
выдачи призов) и направлена на стимулирова-
ние подписки на газеты «СБ. Беларусь сегодня», 
«Рэспублiка», «Народная газета», «Знамя юности», 
«Сельская газета» и «Вести потребкооперации» 
на I полугодие (или I квартал) 2021 года среди 
населения Республики Беларусь.

4. Комиссия по проведению Игры
Для контроля за соблюдением Правил прове-

дения Игры, утверждения результатов, подведе-
ния итогов по результатам проведения Игры, рас-
смотрения спорных случаев, принятия решений 
по устным и письменным жалобам и замечани-
ям, возникшим при проведении Игры, Организа-
тор игры создает Комиссию по проведению Игры 
(далее — Комиссия) в составе 5 (пяти) человек. В 
состав Комиссии входят: 

— Ходыко Елена Валерьевна, начальник отде-
ла развития управления перспективного раз-
вития учреждения Администрации Президента 
Республики Беларусь «Издательский дом «Бела-
русь сегодня», председатель Комиссии;

— Вишняк Светлана Валентиновна, веду-
щий специалист по маркетингу отдела развития 
управления перспективного развития учреж-
дения Администрации Президента Республики 
Беларусь «Издательский дом «Беларусь сегодня», 
член Комиссии;

— Минченок Игорь Николаевич, начальник 
производственно-хозяйственного отдела управ-
ления материально-технического обеспечения 
учреждения Администрации Президента Респу-
блики Беларусь «Издательский дом «Беларусь 
сегодня», член Комиссии;

— Будай Елена Вальдемаровна, заместитель 
начальника управления рекламы учреждения 
Администрации Президента Республики Бела-
русь «Издательский дом «Беларусь сегодня», член 
Комиссии;

— Борсук Елена Леонидовна, инженер управ-
ления распространения печатных средств массо-
вой информации РУП «Белпочта», член Комиссии.

5. Наименование товара, в целях стиму-
лирования реализации которого проводится 
Игра

Подписка на газеты «СБ. Беларусь сегодня», 
«Рэспублiка», «Народная газета», «Знамя юности», 
«Сельская газета» и «Вести потребкооперации» 
на I полугодие (или I квартал) 2021 года.

6. Участники Игры
В Игре принимают участие физические лица, 

являющиеся гражданами Республики Беларусь 
или постоянно проживающие на территории 
Республики Беларусь (далее  — участник Игры), 
оформившие подписку на I полугодие (январь — 
июнь) или I квартал (январь — март) 2021 года на 
одну или несколько газет: «СБ. Беларусь сегод-
ня», «Рэспублiка», «Народная газета», «Знамя юно-
сти», «Сельская газета» или «Вести потребкоопе-
рации», и заполнившие купон участника.

Купон участника будет опубликован в газетах:
— «СБ. Беларусь сегодня»  — 13, 20, 27 ноя-

бря, 4, 11, 18, 24, 31 декабря 2020 года, 5 января  
2021 года;

— «Рэспублiка» — 13, 20, 27 ноября, 4, 11, 18, 
24, 31 декабря 2020 года, 5 января 2021 года;

— «Народная газета» — 13, 20, 27 ноября, 4, 11, 
18, 24, 31 декабря 2020 года;

— «Знамя юности» — 19, 26 ноября, 3, 10,17, 
24, 31 декабря 2020 года;

— «Сельская газета» — 14, 21, 28 ноября, 5, 12, 
19, 24, 31 декабря 2020 года;

— «Вести потребкооперации»  — 13, 20,  
27 ноября, 4, 11, 18, 24 декабря 2020 года.

7. Порядок участия
К участию в Игре допускаются лица, указан-

ные в п. 6 и выполнившие требования, изложен-
ные в данном пункте Правил.

7.1. Каждый участник Игры должен:
7.1.1. Оформить подписку на I полугодие 

(январь — июнь) или I квартал (январь — март) 
2021 года на одну или несколько газет: «СБ. Бела-
русь сегодня», «Рэспублiка», «Народная газета», 
«Знамя юности», «Сельская газета» или «Вести 
потребкооперации».

7.1.2. Вырезать из номеров газет, указанных в 
п. 6 Правил, и заполнить купон участника, указав 
при этом Ф.И.О. полностью, адрес проживания, 
контактный номер телефона, а также отметив 
значком «Х» один приз, в розыгрыше которого он 
хотел бы принять участие (участники, которые не 
полностью указали свои личные данные (Ф.И.О.), 
к участию в Игре не допускаются).

7.1.3. Выслать по почте письмо с купоном 
участника Игры и копией либо оригиналом под-
писной квитанции, абонемента или другого доку-
мента, подтверждающего оформление подпи-
ски (далее  — подписная квитанция), на адрес: 
220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а, изда-
тельский дом «Беларусь сегодня», с пометкой на 
конверте «Мы — вместе! (16 тур)».

7.2. В рекламной игре принимают участие 
письма, отправленные на адрес Организатора 
игры не позднее 8 января 2021 года (согласно 
дате отправки на конверте) и полученные Орга-
низатором игры не позднее 13 января 2021 года 
(согласно дате получения на конверте).

При невыполнении условий пункта 7.2 письма 
к участию в рекламной игре не допускаются.

7.3. Если участник Игры оформил подписку на 
несколько различных изданий, указанных в п. 5, 
то он должен каждую подписную квитанцию вме-
сте с заполненным оригинальным купоном участ-
ника выслать в отдельном конверте. Тогда в розы-
грыше Игры будет участвовать каждая подписная 
квитанция, присланная участником Игры.

7.4. Если участник Игры оформил подписку 
на одно издание, то он может принять участие в 
Игре только один раз при условии выполнения 
требований, необходимых для участия.

7.5. В случае если участник Игры присыла-
ет несколько подписных квитанций, оформлен-
ных на различные издания, в одном конверте, то 
он может принять участие в Игре как участник, 
оформивший подписку на одно издание. 

7.6. В случае если участник Игры присыла-
ет несколько писем с подписной квитанцией, 
оформленной на одно и то же издание, к участию 
в Игре допускается только одно письмо, пришед-
шее Организатору игры первым (по почтовому 
штемпелю получения).

8. Призовой фонд Игры
Призовой фонд Игры сформирован за счет 

имущества и денежных средств Организатора 
игры и составляет 12 950,00 (двенадцать тысяч 
девятьсот пятьдесят) белорусских рублей  
00 копеек без учета НДС (см. таблицу 1).

9. Порядок проведения розыгрыша при-
зового фонда, в том числе порядок определе-
ния победителей

9.1. Розыгрыш призового фонда состоится 
20 января 2021 года в 15:00 по адресу: г. Минск,  
ул. Б. Хмельницкого, 10а, 3-й этаж.

9.2. Комиссия разыгрывает призовой фонд 
в последовательности, указанной в таблице 1  
п. 8 Правил:

9.2.1. Для проведения розыгрыша все конвер-
ты с купонами участников и подписными квитан-
циями сортируются согласно выбранному при-
зу на купоне участника и помещаются в четы-
ре коробки с надписями (телевизор, смартфон, 
планшет, денежный приз).

9.2.2. Объявляется разыгрываемый приз. Один 
из членов Комиссии или участник Игры, присут-
ствующий на розыгрыше, наугад вытягивает из 
коробки с названием разыгрываемого приза кон-
верт участника Игры и называет победителя.

9.2.3. Далее объявляется следующий приз, из 
коробки с названием объявленного приза вытя-
гиваются конверты в количестве разыгрывае-
мых призов, указанных в п. 8 Правил, называются 
победители. В таком порядке разыгрывается весь 
призовой фонд.

9.3. По итогам розыгрыша председателем и все-
ми членами Комиссии, которые присутствовали на 
розыгрыше, подписывается протокол с указанием 
фамилий победителей и выигранных ими призов.

10. Порядок уведомления победителей о 
результатах розыгрыша, порядок получения 
выигрыша 

10.1. Победители Игры будут уведомлены о 
выигрыше путем направления заказного пись-
ма на адрес, указанный на купоне участника,  
не позднее 29 января 2021 года.

10.2. Вещевые призы, указанные в таблице 1 п. 
8 настоящих Правил, могут быть получены побе-
дителями Игры с понедельника по субботу с 9:00 
до 18:00 не позднее 5 марта 2021 года в отделе раз-
вития издательского дома «Беларусь сегодня» по 
адресу: г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а, 7-й этаж.

Для получения приза необходимо предъявить 
паспорт, а также предоставить копию стр. 31—33 
паспорта (номер, серия, кем и когда выдан). 

10.3. Дату и время получения вещевого при-
за (в частности, если приз будет выдаваться в суб-
ботний день) победитель в обязательном поряд-
ке должен предварительно согласовать с пред-
ставителем Организатора игры по телефонам: 
(8–017) 311-04-16, 311-02-87 (для последующего 
оформления пропускных документов в здание).

10.4. Для получения денежных призов, указан-
ных в таблице 1 п. 8 настоящих Правил, победи-
тель должен предоставить Организатору игры не 
позднее 19 февраля 2021 года (определяется по 
дате получения Организатором) копию стр. 31—33 
паспорта (номер, серия, кем и когда выдан).

Информация предоставляется лично в отдел 
развития издательского дома «Беларусь сегод-
ня» по адресу: г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а,  
7-й этаж, либо высылается письмом по почте на 
этот же адрес (с пометкой на конверте «Издатель-
ский дом «Беларусь сегодня», отдел развития»).

10.5. При выдаче вещевых или денежных при-
зов, указанных в таблице 1 п. 8 настоящих Правил, 
Организатор игры, в случае необходимости, имеет 
право запросить у победителя Игры оригинал под-
писной квитанции, абонемента или другого доку-
мента, подтверждающего оформление подписки 
(если для участия в Игре была выслана копия).

10.6. Суммы денежных призов передаются 
победителям (при условии выполнения послед-
ними всех требований настоящих Правил)  
не позднее 5 марта 2021 года почтовым перево-
дом на адрес победителя, указанный на купоне 
участника.

10.7. В случае если победителем Игры являет-
ся несовершеннолетний участник, приз выдается 
его законному представителю (родителю, усыно-
вителю, попечителю) при предъявлении паспорта 
законного представителя и свидетельства о рож-
дении ребенка (иного документа, подтверждающе-
го представительство несовершеннолетнего лица).

10.8. Участники, претендующие на получение 
приза, обязуются заполнить и подписать все необ-
ходимые документы, предоставленные Организа-
тором игры и связанные с получением приза.

10.9. До получения приза победитель вно-
сит на расчетный счет Организатора игры сумму 
подоходного налога, подлежащую уплате соглас-
но законодательству Республики Беларусь.

10.9.1. В соответствии с главой 16 Налогового 
кодекса Республики Беларусь Организатор игры 
выступает налоговым агентом и обязан удер-
жать сумму подоходного налога непосредствен-
но из доходов получателя приза.

10.9.2. При невозможности удержать исчис-
ленную сумму подоходного налога с дохода 
победителя, по причине отсутствия ему денеж-
ных выплат и (или) отказа плательщика внести 
причитающиеся суммы подоходного налога с 
победителя, Организатор игры в месячный срок 
со дня выявления указанных фактов направля-
ет в налоговый орган по месту жительства пла-
тельщика сообщение о сумме задолженности по 
подоходному налогу с победителя.

10.9.3. Если победитель выиграл несколько 
призов в настоящей Игре и их суммарная стои-
мость превышает размер, при котором доходы 
в соответствии с налоговым законодательством 
Республики Беларусь освобождаются от подо-
ходного налога, победитель вносит на расчет-
ный счет Организатора игры сумму подоходно-
го налога, подлежащую уплате согласно законо-
дательству Республики Беларусь.

10.9.4. Если победитель на протяжении кален-
дарного года участвует в нескольких рекламных 
играх и конкурсах, проводимых Организатором 
игры, и становится обладателем вещевых и (или) 
денежных призов, суммарная стоимость кото-
рых превышает размер, при котором доходы в 
соответствии с налоговым законодательством 
Республики Беларусь освобождаются от подо-
ходного налога, победитель также вносит на 
расчетный счет Организатора игры сумму подо-
ходного налога, подлежащую уплате согласно 
законодательству Республики Беларусь.

10.10. Организатор игры не оплачивает 
участникам Игры расходы, связанные с проез-
дом к месту получения призов.

10.11. Призы не подлежат замене. Выплата 
денежного эквивалента вещевых призов не осу-
ществляется.

10.12. Ответственность Организатора игры 
по выдаче призов ограничена исключительно 
количеством и видами этих призов, указанными 
в п. 8 настоящих Правил.

10.13. Организатор игры не несет ответ-
ственности за любые риски, связанные с 
повреждением вещевых призов после их пере-
дачи победителям.

10.14. Организатор игры не несет ответствен-
ности за невозможность связаться с победите-
лем Игры в случае недостоверно предоставлен-
ной им информации (адреса проживания и (или) 
контактного телефона).

10.15. Вещевые призы, не востребованные до 
срока, указанного в п. 10.2, остаются в распоря-
жении Организатора игры.

10.16. Денежные призы остаются в распоряже-
нии Организатора игры при невыполнении участ-
никами требований, изложенных в пункте 10.4.

11. Информация об Игре, публикация 
Правил Игры

11.1. Правила Игры подлежат опубликова-
нию в газете «СБ. Беларусь сегодня» до начала 
Игры.

11.2. Сведения о результатах проведения 
Игры будут опубликованы в газете «СБ. Беларусь 
сегодня» не позднее 30 января 2021 года.

12. Прочие условия
12.1. Участие в данной Игре предполагает 

ознакомление и полное согласие участников 
с настоящими Правилами и принятие на себя 
обязательства соблюдать все их условия и тре-
бования.

12.2. Факт участия в Игре означает, что ее 
победители дают согласие на интервью в сред-
ствах массовой информации и съемку для 
рекламных материалов, подготовленных в свя-
зи с проведением данной Игры, без выплаты им 
какого-либо вознаграждения. Все права на зву-
ко- и видеозаписи с участием победителей Игры 
принадлежат Организатору игры.

13. Телефоны для справок
Ознакомиться с Правилами проведения 

рекламной игры, а также получить ответы на 
все интересующие вопросы по проведению 
Игры можно по месту нахождения Организато-
ра игры по адресу: г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 
10а, каб. 714, 715, либо по телефонам в г. Минске:  
(8-017) 311-04-16, 311-02-87, с 9:00 до 18:00  
в рабочие дни.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры 
№ 3881, выдано МАРТ РБ 02.11.2020 года

«Мы – вместе! (16 тур)»
Правила проведения рекламной игры

Таблица 1.
№ 

п/п Наименование приза Кол-во, 
шт.

Стоимость за 
ед. товара, бел. 
руб. (без НДС)

Всего стоимость, 
бел. руб. (без НДС)

1. ЖК-телевизор LG 32LK510BPLD 10 415,00 4 150,00
2. Смартфон Samsung Galaxy A01 (Black) 8 205,00 1 640,00

3.

Смартфон Samsung SM-A015F Galaxy A01 16Gb 
черный моноблок 3G 4G 5.7’’ 720x1520 Android 
10 13Mpix 802.11 b/g/n GPS GSM900/1800 
GSM1900 TouchSc MP3 <SM-A015FZKDSER-B2B>

2 205,00 410,00

4. Планшет Lenovo Tab E7 TB-7104I 16GB /
ZA410082RU черный 10 175,00 1 750,00

5. Денежный приз 100 (сто) белорусских рублей 50 100,00 5 000,00
ИТОГО: 80 12 950,00
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В дерево
В Рогачевском районе погиб водитель

10 ноября около 8 утра в агрогородке Довск водитель 
Mitsubishi  при обгоне не  справился с  управлением,  съе-
хал  в  кювет  и  врезался  в  дерево.  В  результате  аварии 
из салона автомобиля выбросило 42-летнего мужчину, от 
полученных травм он скончался на месте. 23-летняя де-
вушка,  которая  также  была  в  салоне,  в  шоковом  со-
стоянии. 

Опрокинул грузовик
В Чаусском районе погиб мужчина

9 ноября около 7 утра на 54-м километре автодороги 
Могилев – Чериков – Костюковичи 55-летний могилевча-
нин  двигался  на  машине  Skoda  Octavia.  Отвлекся  от 
управления  и  выехал  на  полосу  встречного  движения, 
где столкнулся с грузовиком Iveco Daily, который от удара 
съехал в кювет.

Водитель Skoda погиб.

На красный
В Гомеле автомобиль вылетел на тротуар 

и сбил подростка
9 ноября примерно в 6 часов вечера 20-летняя девушка 

за рулем Hyundai на перекрестке улицы Красноармейской и 
проспекта Ленина выехала на красный сигнал светофора и 
столкнулась с BMW, который двигался на зеленый. От уда-
ра Hyundai в неуправляемом заносе вылетел на тротуар, 
где сбил 15-летнюю девочку-пешехода, которую госпитали-
зировали в областную детскую клиническую больницу.

Столкнулись 
Три легковушки на МКАД

9 ноября 27-летняя девушка – водитель Mini Cooper дви-
галась по минской кольцевой в третьей полосе движения со 
стороны проспекта Победителей в направлении деревни 
Зацень Минского района. Наехала на барьерное огражде-
ние. Машина в неуправляемом заносе столкнулась с Mazda 
и Opel, которые двигались попутно в третьей полосе.

Водитель  автомобиля  Mini  Cooper  доставлена  в 
больницу. 

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

КРИМИНАЛ

1600 рублей
В Минске бывший сотрудник обокрал 

ресторан
В  столичном  ресторане  из  сейфа  заведения 

исчезла  крупная  сумма  денег.  Сотрудники  уго-
ловного розыска  заподозрили  в  краже бывшего 
28-летнего повара.

Выяснилось,  что  спустя  несколько  часов  по-
сле  закрытия  заведения  молодой  человек,  вос-
пользовавшись ключами от входной двери, кото-
рые не вернул после увольнения, проник в ресто-
ран. Не обнаружив денег в  кассе,  задержанный 
заметил  ключ  в  замочной  скважине  сейфа,  где 
было 1600 рублей. Часть денег минчанин успел 
потратить.

Инсценировка
Двое белорусов убили земляка 

в Подмосковье
44-летний  житель  Черикова,  работавший  на 

стройках  Москвы,  17  октября  на  микроавтобусе 
приехал на родину и обратился в райотдел мили-
ции. Сообщил: по дороге из России в его машине 
умер 40-летний коллега. Пассажиру якобы стало 
плохо, он потерял сознание и скончался.

Однако  эксперты  опровергли  слова  заявите-
ля.  На  теле  покойного  обнаружили  множество 
повреждений.

Белорусские  милиционеры  вместе  с  россий-
скими  полицейскими  восстановили  картину  со-
бытий. Оказалось, что к гибели жителя Черикова 
причастны сам заявитель и его 39-летний двою-
родный  брат  из  Минска.  Накануне  отъезда  из 
России они втроем выпивали. Во время застолья 
родственники поругались с напарником и забили 
его до смерти.

Мужчины задержаны. Возбуждено уголовное 
дело.

Подарок
Оршанец ради любимой украл 

в магазине шубу
Ранее  привлекавшийся  к  уголовной  ответ-

ственности  за  грабежи и  кражи 26-летний кава-
лер собирался к даме на день рождения. Денег на 
подарок  не  было,  поэтому  вспомнил  старое  ре-
месло. Днем в магазине «Марко» присмотрел на 
стенде  шубку.  Улучив  подходящий  момент,  со-
рвал  с  нее  магнитную  ленту,  спрятал  вещь  под 
куртку, а  затем, побродив немного по магазину, 
вышел вместе с другими покупателями. Примеча-
тельно, что на сработавший при выходе звуковой 
сигнал системы безопасности продавцы не обра-
тили внимания, посчитав это неисправностью. 

Однако  спустя  полчаса  одна  из  продавщиц 
обнаружила  на  полу  магнитную  ленту,  выявили 
пропажу и вызвали милицию. По горячим следам 
похититель был задержан вместе с красивым па-
кетом, в котором находился уже готовый к вруче-
нию подарок.

И сжег
В Верхнедвинском районе мужчина 

обокрал магазин

В  агрогородок  Борковичи  27-летний  житель 
Верхнедвинска приехал к родителям и пошел на 
юбилей к приятелю. Ночью 9 ноября, возвраща-
ясь  домой  после  застолья,  он  проходил  мимо 
здания,  где располагались два магазина – с ри-
туальными  принадлежностями  и  продуктовый. 
Молодой человек вначале разбил стеклопакет и 
влез в помещение с ритуальными принадлежно-
стями. Здесь он перевернул все вверх дном и се-
рьезно  порезался.  Следующей  пострадала  вто-
рая торговая точка. Из нее злоумышленник похи-
тил почти две тысячи рублей (позже их изъяли у 
родителей подозреваемого),  забрал с  собой не-
сколько пачек сигарет, а также вынес на улицу и 
оставил неподалеку несколько бутылок пива. По-
сле поджег магазин и отправился домой спать.

Торговый объект был практически полностью 
уничтожен  огнем,  а  поджигатель  утром  спокой-
но  уехал  домой  в  Верхнедвинск.  Там  и  был  за-
держан. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

В колодце
В Полоцке погиб мальчик

Вечером 8 ноября житель города 
сообщил  о  пропаже  своего  восьми-
летнего  сына.  Во  время  поиска  со-
трудники милиции в ливневом колод-
це недалеко от дома обнаружили те-
ло  ребенка.  Колодец  частично  был 
накрыт досками.

Допрашиваются  родственники 
погибшего  и  дети,  с  которыми  он 
играл накануне трагедии. Назначена 
судебно-медицинская  экспертиза. 
Возбуждено уголовное дело. 

Дачная история
В Оршанском районе 

сгорели люди
Около 7 утра 9 ноября возник по-

жар  в  частном  доме  деревни  Неме-
рово.  К  приезду  спасателей  строе-

ние  уже  полыхало.  Тела  хозяина, 
пенсионера  1943  года  рождения,  и 
его  жены  1949  года  рождения  были 
обнаружены у окна комнаты.

Основные  версии  причин  проис-
шедшего  –  нарушение  правил  экс-
плуатации электросетей либо печно-
го отопления. Супруги использовали 
дом как дачу. Характеризовались по-
ложительно.

Одни дома 
В Гродно ребенок выпал 

из окна второго этажа

Днем 9 ноября в детскую больни-
цу после падения с высоты достави-
ли  ребенка.  За  пятилетним  мальчи-
ком не уследил его старший брат, на 
которого  38-летняя  многодетная 
мать оставила своих двоих малолет-
них детей. Малыш забрался на подо-

конник, открыл окно, потерял равно-
весие и упал со второго этажа.

300 литров смолы
В Могилеве опрокинулась 

автоцистерна 
с формальдегидом

Около 10  часов вечера 9  ноября 
на перекрестке проспект Мира – ули-
ца Космонавтов опрокинулся на бок 
грузовой  тягач  с  прицепом-цистер-
ной. Находившаяся в нем смола фор-
мальдегида  (около  300  литров)  раз-
лилась  на  дорожное  полотно.  Води-
тель не пострадал.

Грузовой  тягач  Volvo  принадле-
жит  индивидуальному  предпринима-
телю. Работники МЧС на месте роз-
лива создали пенную подушку и пе-
рекачали жидкость в пустую цистер-
ну.  С  помощью  автокранов 
автомобиль  поставили  на  колеса  и 
отбуксировали на стоянку. 

НАРКОТИКИ

Лаборатория
Минчанин в своей квартире 
готовил пара-метилэфедрон

В квартире 25-летнего минчанина 
оперативники  нашли  лабораторное 
оборудование, 18 полимерных канистр 
(на 350 литров) с прекурсорами и раз-
личными  жидкостями,  а  также  пять 
металлических контейнеров с химиче-
ским веществом и более килограмма 
готового пара-метилэфедрона.

Задержанный  готовил запрещен-
ное зелье по заказу крупного нарко-
магазина.  А  выдала  его  21-летняя 
россиянка,  проживающая  в  Минске, 
которая занималась закладками нар-
котика, поставляемого этим же мага-
зином. Во время задержания у нее, а 
также по месту жительства и в тайни-
ках-закладках  обнаружено  около 
200 граммов марихуаны.

Сбыт
Задержаны продавцы 

марихуаны и мефедрона
Во Фрунзенском районе Минска в 

сарае и автомобиле 40-летнего мин-
чанина и его 31-летнего товарища об-
наружили  марихуану  общим  весом 
более 170  граммов. Мужчины приоб-
рели наркотик у знакомого, заплатив 
за трехлитровую банку 800 долларов.

52-летнего  поставщика  дурмана 
задержали.  Летом  он  на  приусадеб-
ном  участке  обнаружил кусты  дико-
растущей  конопли.  Сорвал,  высу-
шил,  стал  продавать.  У  ранее  суди-
мого наркоторговца обнаружено око-
ло  370  граммов  запрещенного 
вещества.

А в Московском районе у 28-лет-
него  брестчанина  сотрудники  мили-
ции обнаружили 13 свертков с мефе-
дроном общим весом 26 граммов. С 
целью  распространения  запрещен-
ных  веществ  он переехал  в  столицу 

и  проживал  вместе  с  20-летней  де-
вушкой. При обыске у нее также был 
обнаружен  наркотик.  Девушка  при-
зналась,  что  друг  постоянно  угощал 
запрещенными  веществами,  а  сам 
ходил делать закладки.

В чехле телефона 
Украинец пытался ввезти 

амфетамин 
43-летний украинец как пассажир 

легкового  автомобиля  Renault  ехал 
транзитом через Беларусь в Литву.

При  таможенном контроле в пун-
кте  пропуска  «Новая  Гута»  служеб-
ная  собака  учуяла  наркотики.  При 
осмотре  под  чехлом  мобильного  те-
лефона  пассажира  обнаружен  паке-
тик с амфетамином. Как пояснил хо-
зяин  телефона,  вещество  ему  дала 
знахарка  в  Украине,  чтобы  лечить 
рану на спине.

Украинец  задержан.  Гомельская 
таможня возбудила уголовное дело. 
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Под занавес

* * *
– Я на тренажерный зал тра-

чу 500 долларов в месяц! 
– Ну ты крут! А че так много? 
– Да вот пиво у них в буфете 

дорогое...

* * *
Я тебе никогда не врала: пре-

увеличивала, недоговаривала, 
лукавила, уходила от ответа, 
притворялась, фантазировала, 
но врать – никогда!

* * *
– Поехали в ресторан…
– Вау, как я долго этого жда-

ла! Конечно, поехали!
– Да подожди ты, не переби-

вай. Поехали в ресторан рус-
ский, немец и еврей…

* * *
Турист в Лондоне подходит 

к мальчику и спрашивает:
– Скажи мне, мальчик, у вас 

здесь часто можно увидеть солн-
це?

– Я не знаю, сэр, мне только 
13 лет.

* * *
Уроки онлайн напоминают 

спиритический сеанс:
– Маша, ты с нами?
– Маша, ответь, если ты нас 

слышишь.

* * *
– Дорогая, я с друзьями в 

бар. Если меня долго не будет, 
пусть сын поступает в медицин-
ский.

* * *
Единственный вид мужского 

занудства, который терпят жен-
щины, когда он долго и подробно 
рассказывает, как заработал 
свой первый миллиард.

* * *
– Ищу работу!
– Вот метла, начинай мести!
– Извините, но я окончил 

вуз...
– Ого... дай покажу как!

ОВЕН
Вам давно хотелось, 
чтобы в отношениях с 

близким человеком наступила 
какая-то определенность. Ско-
рее всего, это произойдет в 
ближайшие дни. 

 17;  16, 22.

ТЕЛЕЦ
Подойдите творчески к 
оформлению дома, 

раскрасьте свое гнездышко ярки-
ми красками, и тогда оно станет 
уютнейшим местом на Земле.

 16, 22;  18.

БЛИЗНЕЦЫ
Не тратьте понапрасну 
сбережения. Сдержи-
вайте свой бурный 

темперамент, иначе любой пу-
стяковый конфликт грозит пере-
расти в крупную ссору.

 21, 22;  16, 19.

РАК
В делах пригодится 
умение сглаживать 

острые углы. Середина неде-
ли – время любви. Возможно, 
вы встретите свой идеал. Но не 
витайте в облаках. 

 20;  22.

ЛЕВ
На этой неделе вам 
следует во всем по-
лагаться только на 

себя. Если все сложится удач-
но, то появится шанс счастливо 
устроить личную жизнь. 

 22;  16.

ДЕВА
Есть возможность 
что-то изменить в до-

машней обстановке. Дела не 
беспокоят. Уделите внимание 
своей второй половинке.

 17, 22.

ВЕСЫ
В середине недели 
ожидается множество 

интересных знакомств. Акку-
ратно выстраивайте отноше-
ния. Любую проблему обдумы-
вайте со всех сторон.

 17;  16.

СКОРПИОН
В отношениях с близ-
кими может наступить 
некоторая напряжен-

ность – кому-то захочется при-
нять решение за вас, а это раз-
дражает. 

 20, 22;  18.

СТРЕЛЕЦ
Легкая меланхолия 
давно не отпускает. Но 
скоро все изменится. 

Вы с лихвой наверстаете упу-
щенное. Вероятна встреча со 
второй половинкой.

 21, 22;  19.
 
КОЗЕРОГ
Уснувшие было чув-
ства вспыхнут с новой 

силой. Вместе с ними вернутся 
и прежние тревоги. Но продол-
жение обещает быть оптими-
стичным. 

 21;  22.

ВОДОЛЕЙ
Ваш роман сейчас пе-
реживает пик активно-

сти. Заслужили, получайте мак-
симум удовольствия. И в осталь-
ном нет никаких проблем.

 22;  17.

РЫБЫ
Недавнее знакомство 
плавно перерастет 

в бурный роман, и у вас вряд 
ли останется время на что-
нибудь иное, кроме любовных 
свиданий. 

 17, 22;  20.

Гороскоп на неделю (16.11–  22.11)

С 16 по 22 ноября – растущая Луна 

14.11. День кузнеца и покровителя людей 
этой профессии Кузьмы. Белорусские 

мастера XVII века были востребованы в Московии, 
Италии, Венеции и Франции. И хотя современная 
промышленность потеснила кустарные ремесла, 
профессия остается очень уважаемой, а кованые 
изделия – дорогими предметами роскоши.

Не забудьте в этот день поздравить людей, по-
могавших выудить из вас коварный звук «р» и об-
ладающих поражающей способностью без запинки 
произносить скороговорки. Международный день 
логопеда учрежден в 2004 году.

15.11. Ежегодно в третье воскресенье ноября 
в Беларуси каждый десятый житель 

страны отмечает профессиональный праздник – 
День работников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности агропро-
мышленного комплекса (АПК), установленный 
Указом Президента от 10 ноября 1995 года. 

В ряде стран с 1997-го отмечается Всемирный 
день рециклинга, чтобы привлечь внимание вла-
стей, общественности и промышленников ко вто-
ричной переработке сырья как решению проблем 
ограниченности ресурсов, снижения стоимости 
продукции и загрязнения окружающей среды.

В 2005-м Генеральная Ассамблея ООН объяви-
ла третье воскресенье ноября Всемирным днем 
памяти жертв дорожно-транспортных происше-
ствий, чтобы напомнить правительствам о необхо-
димости обеспечить безопасность дорожного дви-
жения. В ДТП ежедневно погибает более трех ты-
сяч человек и около 100 тысяч получают травмы. 
Большая часть – молодежь. По прогнозам ВОЗ, в 
2020 году травматизм в ДТП может стать третьей 
основной причиной гибели или увечий.

16.11. В 1996-м Генеральная Ассамблея ООН 
предложила Международный день 

терпимости. Его принцип: все равны в своих до-
стоинствах, правах и заслуживают уважения, при-
нятия и правильного понимания.

17.11. Международный день студентов. По-
явился в 1941 году в память о чешских 

студентах-патриотах, которые вместе с преподава-
телями в 1939-м вышли на демонстрацию в окку-
пированной фашистами стране, чтобы отметить го-
довщину ее образования. Демонстрацию разогна-
ли, был застрелен студент медицинского факульте-

та Ян Оплетал. Его похороны переросли в акцию 
протеста, жестоко подавленную.

19.11. Международный мужской день 
впервые отпраздновали в 1999 году 

жители Республики Тринидад и Тобаго – остров-
ного государства в южной части Карибского мо-
ря. Сегодня дату отмечают более чем в 60 странах 
мира.

Всемирный день философии провозглашен 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2005-м и 
проводится в третий четверг ноября затем, чтобы 
на глобальном уровне приобщить мировое сооб-
щество к богатству философской мысли, найти об-
щую платформу обсуждения происходящих гло-
бальных социокультурных преобразований и сти-
мулировать публичные дебаты мыслителей. 

В Беларуси также отмечают День ракетных 
войск и артиллерии в знак признания заслуг воен-
ных специалистов в обеспечении обороны и безо-
пасности государства, развития воинских традиций 
и повышения престижа военной службы.

20.11. Всемирный день ребенка. В 1954 го-
ду Генеральная Ассамблея ООН реко-

мендовала всем странам ввести в практику празд-
нование даты как дня мирового братства и взаимо-
понимания, посвященного благополучию детей во 
всем мире. 20 ноября 1959-го принята Декларация 
прав ребенка, а в 1989 году – Конвенция о правах 
ребенка.

С этой датой неразрывно связано празднова-
ние Дня педиатра.

Подготовила Пелагея БЕЛОУСОВА

 ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. ТРАДИЦИИ Составила
Наталья АНТОНОВА

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд

По горизонтали: Аптекарша. Убор. 
Ковш. Люфа. Обора. Вольер. Вол. Икона. 
Матрац. Таз. Колье. Илот. Импала. Тезис. 
Урок. Тоника. 

По вертикали: Абдулов. Мякоть. Фила-
телизм. Атеист. Корица. Зипун. Ребро. 
Овощ. Лари. Ворон. Колок. Апрош. Алас. 
Така. 

Коллаж Олега ПОПОВА
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