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В торжественной церемонии празднования юбилея в Могилеве приняли участие Глава Администрации 
Президента Игорь Сергеенко, бывший управляющий делами Президента Валерий Иванов и председатель правления 
Могилевского облпотребсоюза Михаил Невмержицкий.

Завершающим аккордом торжеств на Минщине стало большое собрание в Молодечно. Делегацию кооператоров 
возглавил Валерий Мариничев, заместитель председателя Правления Белкоопсоюза. Благодарности 
Премьер-министра удостоена Тамара Абрамович, директор Копыльского кооппрома
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Контекст

Защита рубежей 
Александр Лукашенко утвердил 

решения на охрану государствен-
ной границы органами погранич-
ной службы в 2023-м. В этом году 
их подписано два: на охрану гос-
границы пограничниками на земле 
и ПВО  –  в небе. Основные усилия 
будут сосредоточены на украинском 
направлении, а также на участках, где 
возможно возникновение внешних вызо-
вов и угроз пограничной безопасности, под-
черкнули в Госпогранкомитете. В числе основных задач здесь назва-
ли также повышение боевой готовности органов погранслужбы 
путем совершенствования боевой подготовки и обеспечения под-
разделений, а также наращивание боевых возможностей маневрен-
ных групп, развитие потенциала ведомства по выявлению внешних 
угроз пограничной безопасности, совершенствование инфраструк-
туры государственной границы, включающее возведение новых ру-
бежей охраны и осна щение их самыми современными техническими 
средствами на наиболее опасных участках.

Во имя общей 
безопасности 

Если бы белорусы не выстояли 
в 2020 году, в стране сейчас было 
бы хуже, чем в Украине. Об этом 
Прези дент Беларуси заявил 24 ян-
варя на совещании об обществен-
но-политической обстановке и со-
стоянии преступности в стране: 

– Кто-то притаился, кто-то себя про-
являет  –  мы очень жестко работаем. Про-
шел 2020 год. Плохо, что у нас так складывается ситуация вокруг 
страны. Особенно с нашей Украиной. Но это же для нас урок. Для 
всех десяти миллионов и гостей, которые у нас здесь бывают, это 
урок. Уже все поняли: если бы мы не выстояли в 2020 году, мы зна-
ем, что было бы. Было бы хуже, чем в Украине. Украина богатая. 
Богаче нас. Было бы здесь хуже. Я не хочу, чтобы мне или вам кла-
нялись за это и нас благодарили, но всем понятно, во имя чего и 

благодаря кому выстояли. И если уже после этого кто-то вылазит 
из-под плинтуса, как таракан, и начинает опять или продолжает это 
свое гадкое дело, воюя против народа и против власти… Если кто-
то, не дай бог… Но открыто они сейчас побаиваются некоторые. Слу-
шайте, как с ними сегодня поступать? Конечно, мы жестко на это 
реагируем. Мы никогда не допустим этого шатания 2020 года. Там, 
конечно, и пандемия, и другие вопросы, предвыборные, выборные, 
на это влияли, но это не оправдание. Нам надо сплотиться сейчас, 
чтобы выжить, чтобы, не дай бог, здесь не летали ракеты и не броса-
ли на нас бомбы.

Круг почета
Глава государства в конце хоккейно-

го матча 21 января устроил круг поче-
та по ледовой арене для парня на 
инвалидной коляске из Донбасса. 
В субботу команда Президен та сы-
грала со сборной Могилевской об-
ласти, обыграв могилевчан со сче-
том 7:2. Среди болельщиков на 
трибунах был уроженец Донецка 
Павел Прохоренков. В Беларусь па-
рень попал в 2022 году – на лечение. 
Павел – военный. Он ушел в армию еще 
в 2017-м и за 5 лет в артиллерии дослужил-
ся до лейтенанта. К началу российской спецопера-
ции уже руководил взводом. Весной 2022 года его техника подорва-
лась на мине, осколком офицеру задело ноги. В донецкой больнице 
Павлу ампутировали одну ногу, чтобы спасти вторую, парня отпра-
вили в Беларусь. Медикам Минской областной клинической больни-
цы это удалось  – ногу собирали в буквальном смысле, как мозаику. 
Сейчас Павел проходит реабилитацию. 

Можем делать все
В Беларуси достаточно научно-технических разработок 

не тольк о для обороны и безопасности, но и для мирной жизни. 
Об этом Президент заявил 20 января при посещении выставки 
«Бела русь интеллектуальная». Особый интерес Главы государ-
ства вызвали разработки в области искусственного интеллекта. 
Он осмотрел стенд, где представлены отечественные компьюте-
ры про изводства «Горизонт». Подобную технику уже поставили 

и на ра бо чи й стол Президента вместо 
устройства известного западного 
бренда. Александ р Лукашенко в це-
лом подчеркнул важность развития 
сферы искусственного интеллекта 
и особую роль микроэлектроники. 
Ему подробно доложили и о ряде 
других разработок: лазерные тех-
нологии, производство иннова-
ционных аккумуляторных батарей, 
разработки в сфере электротранс-
порта и космоса, медицины, обороны и 
безопасности. В завершение посещения 
выставки Президенту подарили книгу об истории 
белорусской государственности, по которой с 1 сентября уже ведет-
ся подготовка студентов в вузах страны.

Проверка покажет
В Беларуси создана межведомствен-

ная рабочая группа по проверке систе-
мы здравоохранения. Соответствую-
щее распоряжение подписал Глава 
государства. Межведомственной 
рабочей группе поручено провести 
проверку эффективности функ-
ционирования системы здраво-
охранения в части оказания меди-
цинской помощи населению. В ее 
состав включены медики, обладаю-
щие необходимой квалификацией и 
достаточным практическим опытом. 
Рабо чая группа должна до 31 марта предста-
вить Президенту первый доклад о результатах проверки и предложе-
ния по решению выявленных проблемных вопросов. Александр 
Лука шенко анонсировал создание соответствующей рабочей группы 
еще 5 декабря, принимая с докладом руководство Министерства 
здравоохранения. Глава государства акцентировал внимание на не-
обходимости обеспечения качественным и доступным лечением 
всех граждан страны: 

– В ближайшее время будет создана мобильная группа абсолют-
но независимых от вас людей, специалистов, которые проверят и 
систему здравоохранения, и выборочно неожиданно проверят 
больни цы.

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

В минском Национальном выставочном центре «Бел
Экспо» проходит выставка научнотехнических достиже
ний «Беларусь интеллектуальная». Организовать ее Глава 
госу дарства поручил в октябре прошлого года на встрече 
с председателем президиума НАН Беларуси Владимиром 
Гусаковым: 

– Не только для того, чтобы 
отчитались, доложили об успехах, 
но и побольше народу показать, 
что мы можем и что наука у нас 
многое может. К сожалению, мы 
мало пропагандируем не только 
Академию наук, но и достижения 
нашей науки.

На выставке достижения и раз-
работки демонстрируют ученые 
НАН Беларуси, представители уч-
реждений образования, научно-ис-
следовательских государственных 
и частных организаций, технопар-
ков, которые занимаются научными 
исследованиями. В «БелЭкспо» 
представлено свыше 400 экспона-
тов, среди которых натурные образ-
цы (в том числе крупногабаритная 
техника), макеты, мультимедийные 
презентации на больших экранах.

Экспозиция организована по 
кластерному принципу, предпола-
гающему объединение и логиче-
скую связь крупных тематических 
блоков, развиваемых в Беларуси и 
наиболее актуальных. Представ-
ление экспонатов акцентировано 
на междисциплинарные и меж-
отраслевые взаимосвязи «наука – 
образование – производство». По-
сетители могут увидеть экспози-
цию достижений в области социо-
гуманитарных наук – новейшие 
книжные издания, археологиче-
ские артефакты, изделия декора-
тивно-прикладного искусства, а 
также разработки в контексте Года 
исторической памяти. 

Электрокары
Ученые презентовали элек-

тромобили с каркасно-панель-
ным кузовом высокой степени 
локализации. Наиболее перспек-
тивным считается электрогрузо-
вик малого класса для городов. 
Можно ночью заряжать, а днем 
ездить. И технология вполне реа-
лизуема в Беларуси: пластик мы 
изготавливаем, каркасы варим, 
электропривод тоже полностью 
наш. Есть и спортивный электро-
мобиль, и электроскутеры.

Новинки БЕЛАЗа
БЕЛАЗ на выставке проде-

монстрировал интеллектуальную 
систему мониторинга и прогноз-
ной аналитики для карьерных са-
мосвалов, а также виртуальную 
мастерскую.

Накопитель энергии
Уникальная новинка – натрий-

графеновый накопитель энергии 
для электротранспорта. Никто в 
мире еще не сделал работающий 
прототип натриевых батарей, а у 
белорусских ученых получилось. 

Теоретически на натрии можно 
обеспечить мощность, емкость и 
прочие необходимые параметры 
в 2,5–3 раза выше по сравнению 
с литием. И цена на порядок 
ниж е, чем у литиевых батарей. 
Пока новый накопитель энергии 
опробовали на малом электро-
транспорте. 

Белорусские изумруды
Белорусским ученым удается 

выращивать и поставлять на экс-
порт крупные изумруды, разме-
ром с грецкий орех. Изготавлива-
ются и необычного красного цве-
та. Они дороже традиционных 
зеле ных. 

Медицина
РНПЦ онкологии и медицин-

ской радиологии имени Н. Н. Алек-
сандрова представил вакцину 
от рака «Еленаген» – совместную 
с американцами разработку, 
кото рая усиливает действие хи-
миотерапии. Время до прогрес-
сирования болезни увеличивает-
ся в 2,5 раза, а у 40 процентов 
пациен тов наблюдается дли-
тельный период без прогресси-
рования. 

Материалы полосы подготовил Владислав СЫЧЕВИЧ 

 АКТУАЛЬНО

БЕЛАРУСЬ СПОСОБНА УДИВЛЯТЬ
ЭЛЕКТРОКАРЫ, НОУТБУКИ, ЛЕКАРСТВА ОТ РАКА. ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ НА ВЫСТАВКЕ «БЕЛАРУСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ»
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К Новому году реализовали 
1500 тортов. А перед Рождеством 
на ура разошлись фигурные штуч-
ные пряники в упаковке. Еще бы! 
Попробуй выдержи финансовую 
нагрузку с приобретением презен-
тов близким и друзьям. А тут де-
шево и красиво: пряники не только 
оригинальные по форме, но еще и 
очень вкусные. Чем не подарок?

Это новая продукция кондитерского це-
ха. Как и торты «Лимонный», «Вкус киви», 
«Спелая вишенка», «Спелая смородина», 
«Ушачанка», «Натали», сладости мучные 
«Брауни» и воздушное клубничное, ва-
нильное печенье «Сластена», пирожные 
«Вечерний бархат» и в глазури на палоч-
ке… Хитом продаж стал акционный торт 
«Сказка» по привлекательной цене.

И все это дело рук опытных кондитеров 
Елены Матвеевой (бригадира), Натальи 
Шевченко и Тамары Камаченок. Прекрасно 
влилась в коллектив творческий молодой 
специалист Олеся Ясюк, которая востребо-
ванную специальность получила по целе-
вому направлению Ушачского филиала Ви-
тебского облпотребобщества.

Праздничную продукцию отправляли 
в города и села не только Ушачского, но 
и Полоцкого, Глубокского, Миорского и 

Россонского районов, которые обслужи-
вает филиал. 

Привлекали потребителя и празднич-
ные акции. А в «Кулинарии» «Счастливый 
час» со скидками на изделия собственного 
производства продолжает действовать по-
стоянно с 17:00 до 20:00. Начальник отдела 
общественного питания Наталья Чеботарь, 
которая в потребкооперации уже 33 года, 
подметила: жители райцентра и района 
предложение оценили – покупают булочки, 

беляши, пирожки, драники, котлеты, сала-
ты. И работникам хорошо – меньше про-
блем с реализацией скоропортящейся про-
дукции. Интересы покупателей и произво-
дителей здесь совпадают.

А в середине января праздничный ма-
рафон продолжили вечера встречи вы-
пускников. В комплексе, где расположены 
ресторан »Купалинка», кафе »Европа», 
бар «Классика» и кафе быстрого обслужи-
вания «Папараць-кветка,» к услугам тех, 
кого собирает вместе ностальгия, более 
150 мест. 

Хороший старт нового производствен-
ного года дал ушачским кондитерам сти-
мул и впредь поддерживать такой ритм.

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото предоставлены автором

Прошедшие выходные ознаменовались ярким научным событием – новей-
шие разработки можно было рассмотреть, а некоторые даже опробовать 
на выставке научно-технических достижений «Беларусь интеллектуаль-
ная». Будущее отечественной науки оценили учащиеся Минского филиала 
Белорусского торгово-экономического университета потребкооперации.

Здесь автономные тракторы, беспилот-
ники, прозрачный телевизор, вакцина от 
рака – более четырехсот разработок, соз-
данных и спроектированных нашими уче-
ными. Многие опережают мировые дости-
жения. Белорусы преуспевают в области 
искусственного интеллекта, микроэлектро-
ники, экологии, медицины, сельского хо-
зяйства, обороны и даже космоса. 

Достижения соотечественников на вы-
ставке объединили в 13 тематических бло-
ков по кластерному принципу. Павильоны 
можно было изучать самостоятельно или 
воспользоваться помощью гидов, которые 
с удовольствием рассказывали об экспона-
тах. Некоторые из них, например устрой-
ства виртуальной реальности или электро-
мобили, можно было еще и испытать. 

В Беларуси создан мощный тандем от-
раслевых предприятий и научного сообще-
ства, потому исследовательские разработ-
ки оперативно внедряются в производство. 
Хороший пример импортозамещения и на-
учного потенциала – первый отечествен-
ный ноутбук производства холдинга «Гори-
зонт». По словам Елизаветы Балашковой, 
преподавателя информационных техноло-
гий Минского филиала БТЭУ ПК, стенд 
с продукцией белорусских компьютерщи-
ков привлек особое внимание учащихся:

– Во время учебной практики ребята 
проходят смежную тему: архитектура, виды 
и назначения ноутбуков, поэтому вживую 
оценить разработку белорусского произ-
водства было весьма кстати. К слову, ди-
зайн и характеристики новинки оказались 
на достойном уровне, конкурентоспособ-
ная разработка. 

Выделялись среди стендов и простран-
ство молодежных инициатив от ведущих 
университетов страны – победители проек-
тов «100 идей для Беларуси» и «100 инно-
ваций молодых ученых», а также детский 
технопарк. 

Ребята получили не только заряд поло-
жительных эмоций, но и творческий посыл 
на занятие инновационной и проектной де-
ятельностью. Беларусь интеллектуаль-
ная – это сочетание способностей, идей и 
возможностей улучшить качество жизни 
белорусов, облегчить и даже продлить ее. 
Разработки впечатляют и поражают мас-
штабом. Есть чем гордиться!

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото предоставлены  

Минским филиалом БТЭУ ПК

 ШАГИ К ПОТРЕБИТЕЛЮПразднично – 
это радостно и экономно
СЛАВНО ПОТРУДИЛИСЬ УШАЧСКИЕ КОНДИТЕРЫ 
В КАНУН НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА

От продовольствия до космоса
УЧАЩИЕСЯ МИНСКОГО ФИЛИАЛА БТЭУ ПК 
ВПЕЧАТЛЕНЫ УНИКАЛЬНЫМИ РАЗРАБОТКАМИ 
БЕЛОРУССКИХ УЧЕНЫХ

Сейчас уровень локализации производства белорус-
ских компьютеров около 30 процентов, однако пла-
нируется, что уже к концу этого года цифра вырас-
тет до 70. 

КСТАТИ  

Работа выставки научных до-
стижений «Беларусь интеллекту-
альная» продлена на неделю – 
с 23 по 29 января.

Бармен Светлана СВЕЖИНСКАЯ

ИННОВАЦИИ
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С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

Лучше минус, 
чем плюс
ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ПРОВЕЛИ МОНИТОРИНГ ЦЕН В МАГАЗИНАХ ЗАСЛАВЛЯ

В поле зрения народных избранников попали разноплановые торго-
вые точки – маленький магазинчик у дома Белкоопсоюза по улице 
Великой, 39, и два торговых гиганта сетей «Белмаркет» и «ГИППО». 

Цены на самые ходовые продукты пита-
ния – молоко, крупы, овощи и фрукты – у 
всех практически одинаковые, что прежде 
всего говорит о жесткой конкурентной борь-
бе и действии постановления Правитель-
ства № 713 от 19 октября 2022 года, кото-
рым введена прозрачная система формиро-
вания стоимости товаров на прилавках. 

По словам Игоря Хлобукина, депутата 
Палаты представителей Национального 
собрания, уже на протяжении двух лет он и 
его коллеги по поручению Главы государ-
ства и председателя Палаты представите-
лей Национального собрания в своих окру-
гах проводят подобные мониторинги в ма-
газинах. А иногда практикуют выезды в со-
седние округа и области, чтобы сравнить, 
насколько подходы к ценообразованию в 
торговле отличаются. Сейчас как раз такой 
случай. 

Игорь Хлобукин и Валентина Бегеба, 
заместитель председателя Постоянной ко-
миссии по вопросам экологии, природо-
пользования и чернобыльской катастрофы, 
впервые наведались в торговые точки 
Минского района, чтобы сравнить, как из-
менились в январе по сравнению с дека-
брем минувшего года цены на мясо, моло-
ко, сметану, масло животное и раститель-
ное, крупы, фрукты и овощи. 

– Нам важно разобраться самим и 
объяснить людям, почему в каких-то слу-
чаях стоимость объективно растет: допу-
стим, меняются поставщики сырья, из-за 
этого у производителя увеличиваются из-
держки, или вмешаться в ситуацию, если 
где-то обнаружим субъективный пере-
кос, – прокомментировал происходящее 
Игорь Хлобукин. – О проблемах информи-
руем Министерство антимонопольного ре-
гулирования и торговли, которое уполно-
мочено принять меры с камеральной про-
веркой документов и вынесением юриди-
ческого вердикта. 

Пристальное внимание депутаты уде-
ляют торговой сети Белкоопсоюза в не-
больших населенных пунктах и отдаленных 
деревнях. Ассортимент там должен быть не 
хуже, чем в райцентре, и цены приемле-

мые. Но при этом немаловажный вопрос: 
как не потерять торговые точки на селе, на 
которых не лучшим образом сказываются 
рыночные механизмы?

– Работа автолавок с десятого киломе-
тра маршрута доставки уже убыточна, – 
отметил Игорь Константинович. – Навер-
ное, есть целесообразность в том, чтобы 
местные бюджеты как-то компенсировали 
затраты потребительскому обществу, кото-
рое развозит товары в отдаленные и мало-
населенные деревни. Предлагали освобо-
дить сельские торговые точки от каких-то 
налогов, чтобы эти деньги они могли пу-
стить на обновление интерьеров магази-
нов и укрепление материально-техниче-
ской базы… 

Во всех трех торговых точках Заславля 
депутаты не услышали серьезных нарека-
ний от покупателей. 

Завсегдатай магазина потребкоопера-
ции пенсионерка Тамара Иосифовна, кото-
рая живет неподалеку, обратила внимание, 
что хлебобулочные изделия, молочные 
продукты и колбасы здесь всегда свежень-
кие. И продавцы очень приветливые. А что 
касается цен, то в конце прошлого года 
гречневая крупа даже подешевела. В янва-
ре, по сравнению с декабрем, стала до-
ступнее еще и мука, отметили депутаты, 
заглянув в товарно-транспортные наклад-
ные, на 3,1 процента: была 2,86 рубля за 
2 кг, сейчас – 2,77 рубля. 

Пенсионерка Нина Ефименко из дерев-
ни Лошаны, что в 3,5 километра от города, 
как раз отоваривалась в торговом центре 
«ГИППО» и обратила внимание, что в ма-
газинах сегодня очень дешевые овощи: 

– Даже выращивать на приусадебном 
участке самим не нужно! А вот фрукты – 
мандарины, ананасы, апельсины – и зе-
лень подорожали… 

Итоги мониторинга подвела Валентина 
Бегеба:

– Сегодня мы увидели хороший ассор-
тимент круп, молочных изделий, овощей, и 
с ценами никто не шутит. Продавцы знают, 
что придут и проверят. Замечаний к тор-
говле в последнее время действительно 
стало значительно меньше. 

А в выигрыше – покупатель. 
Ольга ПАРФЯНОВИЧ

Фото Алексея ВЯЗМИТИНОВА
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Михаил НЕВМЕРЖИЦКИЙ, 
председатель правления 
Могилевского 
облпотребсоюза:

– День рождения области и 
наш праздник тоже. Мы рады, 
что труд и таланты кооператоров 
содействуют процветанию род-
ного края, укрепляют его эконо-
мические позиции, поднимают 
планку социального развития. 
Наше сотрудничество проверено 
десятилетиями, и его надежность 
не требует дополнительных под-
тверждений. Нет сомнений, что 
и в будущем оно будет таким же 
эффективным и плодотворным. 
С юбилеем! 

Валерий МАРИНИЧЕВ, 
заместитель председателя 
Правления Белкоопсоюза:

– Минская область – одна из 
самых развитых, мощных и ин-
новационных. Столичный регион 
всегда лидировал в экономи-
ческом и культурном развитии, 
это крупнейшая промышленная 
область страны. Праздник, по-
священный юбилейной дате, еще 
раз напомнил, что главным бо-
гатством края были и остаются 
люди: трудолюбивые, достойные 
и уникальные. Приятно отметить, 
что вклад кооператоров в общее 
дело оценен по достоинству.

СКАЗАНО  

В торжественной церемо-
нии празднования юбилея 
в Могилеве приняли уча-
стие Глава Администрации 
Президента Игорь Сергеен-
ко, бывший управляющий 
делами Президента Вале-
рий Иванов и председатель 
правления Могилевского 
облпотребсоюза Михаил 
Невмержицкий. 

Вся минувшая неделя в При-
днепровском крае была наполне-
на яркими событиями. Могилев-
щина праздновала день рожде-
ния. Кульминацией праздника 
стало торжественное собрание 
во Дворце культуры области, объ-
единившее представителей вла-
сти, трудовых коллективов, обще-
ственности. 

Игорь Сергеенко, поздравляя 
жителей региона со знаменатель-
ной датой, отметил, что Могилев-
ская область прошла большой 
путь развития и представляет со-
бой крупный промышленный и 
сельскохозяйственный центр. Ее 
заслуги перед страной отмечены 
высокими государственными на-
градами: в 1967 году присвоен 
орден Ленина, а несколькими го-
дами позже Бобруйск и Могилев 
награждены орденами за вклад в 
развитие страны.

Валерий Иванов, который в ка-
честве председателя Правления 
много лет отдал развитию Белко-
опсоюза, от имени организации 
вручил председателю Могилевско-
го облисполкома Анатолию Иса-
ченко приветственный адрес и по-
желал жителям Приднепровского 
края новых успехов и достижений. 

В повышение социально-эко-
номического потенциала, уровня 
жизни, обеспечение населения 
необходимыми товарами огром-
ную лепту вносит Могилевский 
облпотребсоюз. Многовекторная 
система совершенствуется и на-
бирает силу: добивается серьез-

ных результатов в заготовитель-
ной деятельности, ищет совре-
менные подходы к развитию 
общест венного питания, наращи-
вает экспорт. 

Торговля, которая была и 
остается одним из главных век-
торов деятельности потребкоо-
перации, также успешно конку-
рирует – в области около тысячи 
торговых объектов, четыре из 
них открыты в прошлом году. 
Парк автомагазинов тоже посто-
янно обновляется. В 2022-м за-
менены четыре из 86 магазинов 
на колесах, курсирующих по де-
ревням Приднепровского края. 

Поиски новых, нестандарт-
ных решений позволяют поднять 
планку товарооборота. К приме-
ру, расширение такого бренда 
Могилевского облпотребсоюза, 
как дискаунтеры сети «Мегаопт» 
унитарного предприятия «Моги-
левский облкоопкниготорг» (а их 
уже четыре), позволило полу-
чить дополнительно 18,4 милли-
она рублей товарооборота. При-
мечательно, что доля отече-
ственных товаров в общем объ-
еме реализации без малого 
90 процентов.

Светлана МАРКОВА 
Фото Галины ГАВРИЛОВИЧ

Юбилей Минщина отметила широко, праздничные мероприятия прошли во всех районах, а завершающим аккордом ста-
ло большое собрание в Молодечно, так называемой культурной столице региона. Местный Дворец культуры принимал 
из 22 районов сотни почетных гостей, ветеранов труда, которые внесли весомый вклад в развитие области и страны. 
К торжеству присоединилась и делегация кооператоров.

Атмосфера праздника чув-
ствовалась буквально с порога: 
легкая музыка, искренние улыб-
ки, оживленные разговоры, вы-
ставочные площадки во всех хол-
лах учреждения, многочисленные 
фотозоны, выставки достижений, 
дегустационные площадки. 
Област ной архив представил 
масштабную экспозицию с важ-
нейшими вехами в развитии Мин-
щины, от агропромышленного 
комплекса до культуры, на стен-
дах – достижения спортсменов, 
учреждений образования и здра-
воохранения, кулинаров и творче-
ских людей.

Гордость пристоличья
Чествование тружеников на-

чалось со слов благодарности 
присутствующим за честность, 
искренность и преданность лю-

бимому делу. Поздравления жи-
телям Минской области направи-
ли Александр Лукашенко и Ро-
ман Головченко, Премьер-ми-
нистр. Александр Турчин, 
председатель Минского облис-
полкома, под черкнул, что 85-лет-
ний юбилей – хороший повод 

оценить достиг нутое и опреде-
лить задачи на буду щее:

– Столичная область уверен-
ный лидер среди регионов, одна-
ко перед нами стоит немало ам-
бициозных планов на будущее. 
Хочу поблагодарить всех присут-
ствующих, целеустремленных 
профессионалов, единомышлен-
ников, которые вкладывают душу 
в свой труд и тем самым укрепля-
ют нашу страну, делают белору-
сов сильнее и счастливее.

Максим Рыженков, первый 
заместитель Главы Администра-
ции Президента, Александр Тур-
чин, а также руководители мини-
стерств и ведомств участвовали 
в церемонии награждения луч-
ших работников Минщины. 

С праздником область также 
поздравили митрополит Минский 
и Заславский, Патриарший Эк-
зарх всея Беларуси Вениамин и 

глава католической церкви в Бе-
ларуси Юзеф Станевский.

Когда награды нашли адреса-
тов, гостей ждала масштабная 
концертная программа, в которой 
приняли участие самодеятель-
ные, профессиональные артисты 
области и звезды белорусской 
эстрады.

Анна ЮРКЕВИЧ 
Фото Минского  

облпотребобщества 

ЗНАКОВАЯ ДАТАЧесть по делам
85-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛИ МИНСКАЯ, ВИТЕБСКАЯ, ГОМЕЛЬСКАЯ 
И МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТИ

ТОРЖЕСТВА ПО ПОВОДУ 85-ЛЕТИЯ МИНЩИНЫ ПРОШЛИ В МОЛОДЕЧНО

85-летие также отме-
чают жители Витебской 
и Гомельской областей. 
В течение всего года в 
этих регионах будут про-
ходить общественные, 
культурно-массовые, 
спортивные мероприя-
тия, реализованы спец-
проекты, посвященные 
этому событию.

 Благодарности Пре-
мьер-министра удостое-
на Тамара Абрамович, 
директор Копыльского 
кооппрома. Всего же на-
градами Минского обл-
исполкома по случаю 
юбилея отмечены 
270 жителей централь-
ного региона.

 В Минской области 
24 города и 5 тысяч 
сельских населенных 
пунктов. Регион занима-
ет почти 40 тысяч ква-
дратных километров 
с 1 465 000 жителей, 
обеспечивает пятую 
часть промышленного, 
почти треть – сельскохо-
зяйственного производ-
ства страны и четверть 
инвестиций. 

Делегация Березинского филиала на юбилее области в Молодечно

Во втором ряду справа – Тамара АБРАМОВИЧ 
с Благодарностью Премьер-министра
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Кооперативные будни

АДРЕСА 
ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

Д есятки лет радует своей 
выпечкой жителей Мин-
ской области хлебозавод 

Березинского филиала. В запас-
никах – более ста наименований 
кондитерских и пятьдесят хлебо-
булочных изделий из натураль-
ных ингредиентов. Потому не слу-
чайно продукция предприятия по-
беждает на всевозможных кон-
курсах. В прошлом году изделия 
кооператоров стали лучшими 
сразу в нескольких номинациях 
на республиканском смотре-кон-
курсе качества хлебобулочной 
продукции «СМАКОТА-2022».

Победное послевкусие
На 28-й Международной спе-

циализированной продоволь-
ственной выставке-ярмарке 
«Продэкспо» предприятие завое-
вало Гран-при, золото и бронзу. 
Безусловно, победа дает мотива-
цию двигаться вперед, совершен-
ствовать производство, расши-
рять ассортимент. А за каждой 
наградой стоят труд коллектива и 
грамотная стратегия. По словам 
Валентины Борисевич, директора 
Березинского филиала, на пред-
приятии придерживаются неиз-
менных принципов: качество, 
вкус и доступность.

– На конкурсы в этом году мы 
представляли те изделия, кото-
рые успели полюбиться нашим 
покупателям. И хотя рецепты раз-
работаны много лет назад, а тех-
нология за долгое время отрабо-
тана до мелочей, только умелые 
руки, опыт и старание нашей 
коман ды приводят к победе, – 
уверена Валентина Ивановна.

Высокий класс
Хлеб на столе в будни и празд-

ники, никогда не приедается и не 
выходит из рациона питания. Не 
потому ли многие века бережно 
передается из поколения в поко-
ление его простая формула – му-
ка, вода, соль и дрожжи.

– Для приготовления хлеба мы 
используем традиционные, прове-
ренные временем технологии, – 
вводит в курс дела Инесса Хендо-
гая, начальник производства отде-
ла промышленности Березинско-
го филиала. – Хлеба готовим на 
заквасках, заварках и опаре. Не-
которые – по ускоренной техноло-
гии, но это небольшая часть. 

На то, что в небольших пе-
карнях тратят пару часов, на бе-
резинском заводе может уйти 
целый день. Сначала ставится 
опара. Бродит в огромных ча-

нах – неповторимый вкус хлебу 
придают молочнокислые бакте-
рии. Потом расстойка заготовок 
в тепле – тесто становится пори-
стым, воздушным и объемным. 
И, наконец, выпечка. 

Технологии давно отлажены, 
а за качеством следят на каж-
дом этапе. Все это в комплексе 
создает сдобу, которую высоко 
ценит покупатель. Не случайно 
Гран-при республиканского смо-
тра качества взял самый обык-
новенный повседневный батон 
«Юбилейный». Еще один меда-
лист – сладости мучные «Мелочь 
сдобная». Эти дрожжевые треу-
гольники, скрученные по типу 
круассана, с начинками из тво-
рога и изюма, джема, какао и ко-
косовой стружки в топе продаж 
уже десять лет. 

Праздничная кухня
Отличились на конкурсах и 

кондитерские изделия предприя-
тия. Теперь, например, «Корзи-
ночка шоколадная» из песочного 
теста, белкового крема и яблоч-
ного повидла – золотая меда-
листка. Татьяна Лесковец, мастер 
кондитерского цеха с 40-летним 
стажем, уверена, что такие клас-
сические десерты всегда получа-
ются безупречными, если следо-
вать аутентичному рецепту:

– Главное – добиться «того 
самого» вкуса, который многим 
знаком с юности или детства, а 
сделать это можно, только рабо-
тая с качественными ингредиен-
тами и точно понимая, каким 
должен быть результат. Леген-
дарное лакомство все еще дер-
жит высокие позиции – еже-

дневно выпекаем несколько со-
тен «корзиночек».

Специалисты кондитерского 
цеха отмечают: в последние годы 
вырос спрос на классические 
торты, такие как «Сказка», «Ле-
нинградский», «Минчанка». Срок 
годности такой продукции неве-
лик, потому и объемы производ-
ства ограничены. 

К выходным у специалистов 
прибавляется работы по индиви-
дуальным заказам. И тут каждое 
изделие – настоящее произведе-
ние искусства. Заказать торт или 
каравай можно весом от 500 грам-
мов до двенадцати килограммов. 
Многие горожане приходят к кон-
дитерам со своими рисунками или 
фотографиями, чтобы сделать 
эксклюзивное лакомство. Причем 
каждый десерт еще и к строго 
указанному времени – на стол 
клиента попадает свежайшим. 

В производстве хлеба важно 
не только соблюдение техноло-
гии, большое значение имеет 
оборудование. Поэтому вопросу 
модернизации на предприятии 
уделяют особое внимание. В про-
шлом году кондитерский цех от-
ремонтировали, обновили систе-
му вентиляции, закупили хлебо-
пекарную печь, отсадочную ма-
шину для производства печенья и 
тестомес – на обновление ушло 
более 200 тысяч рублей. Это по-
зволило снизить энергозатраты и 
расширить ассортимент. 

Добраться до вершин – дело 
непростое. Это высшая оценка 
профессионализма работников 
хлебозавода, которые подходят к 
своему труду творчески и с душой! 

Светлана КУХТОВА
Фото автора 

Темп роста производства 
на хлебозаводе 
Березинского филиала 
в 2022 году – 
113 процентов, 
изготовлено почти 
800 тонн хлеба. 
Чистая прибыль 
промышленности – 
больше миллиона 
рублей.

Добраться 
до вершин
ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА БЕРЕЗИНСКИХ ХЛЕБОПЕКОВ 
И КОНДИТЕРОВ НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ

Предприятие снабжает про-
дукцией Березинский, Червен-
ский и Крупский районы, ком-
мерческие структуры, част-
ные магазины и индивидуаль-
ных предпринимателей.

КСТАТИ  

Каждое кондитерское изделие кооператоров – 
произведение искусства

Валентина БОРИСЕВИЧ, директор Березинского филиала, и Инесса 
ХЕНДОГАЯ, начальник производства отдела промышленности

На страже рецептуры и вкуса – Ольга ДЕМЕШ, контролер 
качества продукции и технологического процесса

Ольга МУРАШКО, кондитер 4-го разря-
да, демонстрирует батон «Юбилейный», 
который взял Гран-при конкурса

Татьяна ЛЕСКОВЕЦ, мастер кондитерского 
цеха, со знаменитыми «Корзиночками»

Ольга САМЕЦ-БАРЕЙША, кондитер 4-го разряда, 
украшает сахарной пудрой ароматные кексы
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Кооперативные будни

Пожалуй, сложно не согласиться: Татьянам повезло чуть больше, чем другим. Их имени-
ны стали международным праздником – Днем студенчества, памятной датой с более чем 
двухсотлетней историей. Накладывает ли это отпечаток на судьбу, решили выяснить. 

Характер нордический
Толкователи имен утвержда

ют, что Татьяны отличаются ре
шительностью, силой воли и 
орга низаторскими способностя
ми. Вот и Татьяна Клепач, дирек
тор Гродненского колледжа эко
номики и управления Белкоопсо
юза, девиз своей жизни позаим
ствовала из высказывания 
древнего мыслителя Конфуция: 
«Выбери себе работу по душе, и 
тебе не придется работать ни од
ного дня в своей жизни». 

Уроженка городского поселка 
Вороново убеждена: если чело
век искренне любит то, чем зани
мается, все у него получается, ра
бота спорится. Татьяна Иосифов
на – признанный лидер и вдохно
витель, ее уважают в коллективе, 
считают активной, доброжела
тельной и справедливой. С прош
лого года копилку наград дирек
тора колледжа украшает знак 
«Отличник потребительской коо
перации», а в этом она будет от
мечать круглую дату в профессио
нальной биографии – ровно 
20 лет назад пришла в систему.

Имя будущему руководителю  
кооперативного колледжа выбра
ла бабушка – в то время оно поль
зовалось большой популярно
стью. А вот сама Татьяна не раз
деляла предпочтений домашних:

– Каждую вторую ровесницу 
звали Таней, а хотелось чтото 
необычное. Это позже я полюби
ла свое имя – думаю, что в жизни 
оно мне непременно помогает!

С детства мечтала стать похо
жей на маму, Войтюкевич Ядвигу 
Марияновну, товароведа по обра
зованию, которая больше 35 лет 
проработала в Вороновском фи

лиале. Однако судьба распоряди
лась иначе. В 2003 году девушка 
с отличием окончила Белорус
ский торговоэкономический уни
верситет потребительской коопе
рации по специальности «эконо
мика и управление на предприя
тии» и пришла ревизором в 
Вороновское райпо. Всего месяц 
спустя ее пригласили преподава
телем в гродненский колледж. 
Вот такой крутой поворот карье
ры. Способная и целеустремлен
ная, Татьяна Иосифовна успешно 
продвигалась по служебной 
лестни це.

Всегда в движении
Как типичная обладатель

ница имени, Татьяна проявля
ла энергичность везде: в 2008 
году  с отличием окончила Рес
пуб ликанский институт профес
сионального образования, а в 
2010м по лучила степень маги
стра экономических наук, была 
председателем цикловой комис
сии экономических дисциплин 
и информационных технологий. 
В 2012м стала победителем рес
публиканского конкурса «Педаго г 
года», и с этого же времени ра
ботала в должности заведующе
го дневным отделением коллед
жа. В 2017м стала заместителем 
директора по воспитательной ра
боте. Под ее руководством учеб
ное заведение принимало актив
ное участие в военнопатриотиче
ских, физкультурноспортивных 
и культурномассовых мероприя
тиях, занимало призовые места. 
С апреля 2021 года Татьяна Ио
сифовна – директор.

Она умело организует обра
зовательный процесс и эффек

тивно применяет различные ме
тоды мотивации труда сотрудни
ков. Прекрасные организатор
ские способности, знание 
психологии помогают руководи
телю увлечь коллектив общим 
делом. 

В первый же год ее управле
ния произошло значимое собы
тие для колледжа – открытие 
первой в области специализиро
ванной площадки для занятий 
и игр по индорхоккею. 2021й 
и 2022й ознаменовались сто
процентным набором, а в про
шлом году реализованы образо
вательные программы подготов
ки иностранных студентов к 
поступ лению в учреждения обра
зования Беларуси. 

Казалось бы, такая повсед
невная, рутинная работа должна 
стать привычной, обыденной, но 
только не для руководителя с го
рячим неравнодушным сердцем, 
у которого особый взгляд, своя 
принципиальная оценка всего  
происходящего в колледже. 

Безусловно, желание и уме
ние трудиться, врожденная му
дрость помогают Татьяне Кле
пач добиваться успеха и в карье
ре, и в личной жизни, а уверен
ность в себе – оставаться 
оптимисткой даже в сложных 
жизненных ситуациях.

– В первую очередь хочу по
здравить учащихся и студентов 
кооперативных учреждений обра
зования, а также педагогов, кото
рые помогают ребятам овладеть 
профессиональными знаниями и 
умениями. Молодости, оптимиз
ма, романтики и надежд! А всем 
Татьянам – беречь свое здоро
вье, никогда не унывать и уверен
но покорять любые вершины!

БУДЕМ ЗНАКОМЫИменины у Татьян
ОБЪЕДИНЯЕТ ЛИ ТАТЬЯН-КООПЕРАТОРОВ ЧТО-ТО, КРОМЕ ИМЕНИ

Имя Татьяна в рейтинге 
популяр ных женских имен за
нимает 30–32 позиции и при
ходится примерно на 9–11 де
вочек из тысячи новорож
денных.

КСТАТИ  

 ЭТО ИНТЕРЕСНО
Есть две версии 

происхождения имени 
Татьяна. Первая – 
древнегреческая, со-
гласно которой оно об-
разовано от слова 
«татто» и означает «уч-
редительница», «устро-
ительница». Вторая – 
древнеримская: имя 
считают производным 
от имени сабинского 
царя Тита Татия (Titus 
Tatius), и означает оно 
«миротворица».

Татьяна КЛЕПАЧ

Татьяна КОСТЮК

Симбиоз знаний и умений
Не менее харизматична и активна 

Татьяна Костюк, главный специалист 
по кадрам и правовой работе Ново
грудского филиа ла Гродненского обл
потребобщества. Хороший пример 
для подражания: она уравновешенна, 
аккуратна и всегда найдет компро
мисс в споре. В 2022 году труд Татья
ны Николаевны оценили на республи
канском уровне, вручив Грамоту Бел
коопсоюза.

Вторая наша героиня вполне со
гласна со многими общеизвестными 
характеристиками популярного имени, 
которое ей выбрал папа и явно не 
ошибся:

– Даже не представляю, если бы 
меня звали както иначе! 

Специалисты утверждают, что 
Татья нам легко даются и гуманитар
ные, и точные науки, а выбор порой 
ставит в тупик. Вот и будущая коопера
тор раздумывала буквально до послед
него, но любовь к счету победила – по
ступила в Новогрудский торговоэконо
мический колледж на специальность 
«бухгалтерский учет, анализ и кон
троль». В 2006 году по совету брата 
устроилась кассиром, потом экономи
стом в местное райпо, параллельно по
ступив в Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы: 

– Мне доверили вести структурное 
подразделение: делала все своды по 
предприятию, занималась подсчетом 

выручки, товарооборота и даже писа
ла вместе с различными службами 
бизнеспланы. Это был очень интерес
ный опыт.

Получив диплом вуза, Татьяна ста
новится заместителем директора по 
кадрам, а в 2017м к обязанностям 
прибавились функции юриста – со
ставление договоров, рассмотрение 
претензий, продажа объектов и, ко
нечно, тысячи собеседований с потен
циальными работниками:

– Соискателям всегда рекомендую 
говорить о себе открыто: и о заслугах, 
сильных и слабых сторонах, и о кон
фликтах с предыдущим нанимателем. 
Честность подкупает и помогает сде
лать верный выбор.

Именины Татьяна обычно праздну
ет на работе – в коллективе админи
страции филиала сразу три тезки. А 
дома хозяйку всегда ждут посиделки с 
тортиком и поздравления от мужа, де
тей и племянников. 

– День ангела есть у каждого чело
века, но так совпало, что самый из
вестный – Татьянин день. Поздравляю 
всех обладательниц прекрасного и 
благозвучного имени со светлым 
праздником. Желаю благополучия, по
зитива, блеска в глазах и светлых 
улыбо к!

Светлана КУХТОВА
Фото из личного архива  

собеседниц

Гродненский колледж  
экономики и управления 
Белкоопсоюза предлага-
ет абитуриентам востре-
бованные специальности: 
«маркетинговая деятель-
ность»,  «операционная 
деятельность в логисти-
ке», «планово-экономиче-
ская и аналитическая дея-
тельность», «бухгалтерский 
учет, анализ и контроль». 
И это единственный ссуз 
как в регионе, так и среди 
учреждений образования 
потребительской коопера-
ции, где проводят набор  
на специальность «финан-
совая деятельность».
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Отражение

Б олее 270 зарегистрирован-
ных преступлений с начала 
года: киберпреступники 

продолжают атаковать. 
Случаи, когда аферисты уго-

варивают граждан оформить на 
себя кредит, а потом предоста-
вить им доступ к счету, регистри-
руются почти ежедневно в раз-
ных регионах страны. По инфор-
мации МВД, только на минувшей 
неделе мошенники выманили у 
47-летней жительницы Ошмян 
5 тысяч рублей, у 22-летней 
брестчанки  –  8 тысяч, а у 47-лет-
ней гомельчанки  –  почти 14 ты-
сяч. Все женщины взяли кредиты 
в банках и отправили деньги афе-
ристам. При этом они считали, 
что таким образом помогают со-
трудникам правоохранительных 
органов задержать злоумышлен-
ников. «ВП» еще раз напоминает 
читателям, какие уловки исполь-
зуют мошенники и как уберечь 
свои деньги. 

Основная масса хищений 
средств с банковских счетов 
строится на использовании ме-
тодов социальной инженерии, 
то есть психологического воз-
действия на слабости человека: 
страх, алчность и другие. Спо-
собы хищений условно делятся 
на два вида: фишинг и вишинг. 
Впрочем, оба направлены на 
завладение реквизитами бан-
ковских карт, персональными 
данными и прочей информа-

ции, которая позволяет полу-
чить доступ к счету.

Тот самый случай, когда вам 
звонят, как правило, через Viber, 
представляются работниками 
службы безопасности любого 
банка или сотрудниками милиции 
и рассказывают, что кто-то пыта-
ется от вашего имени взять кре-
дит, –  это и есть вишинг, то есть 
живое общение по телефону. 

–  Чтобы вывести аферистов 
на чистую воду, гражданину яко-
бы необходимо взять такой же за-
ем, иногда в нескольких банках, и 
перевести их на некий «сохран-
ный» счет. После задержания мо-
шенников этот долг будто бы спи-
шется. Если этого не сделать, то 
мошенников не поймать, а жертве 
придется выплачивать чужой кре-
дит. В некоторых случаях для убе-
дительности потерпевшим даже 
присылают фотографии якобы 
служебных удостоверений следо-
вателей и оперативных работни-
ков. При этом мошенники требуют 
от потерпевших конфиденциаль-
ности, в том числе не связываться 
с банками и ничего не уточнять, –  
рассказал Василий Шупляк, на-
чальник отдела главного управле-
ния уголовного розыска Мини-
стерства внутренних дел. 

Нередко бдительность потер-
певших усыпляет то, что звонки 
поступают с аккаунтов Viber, 
оформленных на белорусские 
номера телефонов. Но это 

ничег о не значит: злоумышлен-
ники просто похищают чужие 
учетные записи. Делается это 
следующим образом: в какой-ли-
бо чат с большим количеством 
пользователей, скажем, школь-
ный или домовой, отправляется 
ссылка-приманка. Она может 
быть замаскирована под выгод-
ное акционное предложение от 
известного интернет-магазина 
или банка, предлагающего какие-
либо бонусы, а то и вовсе содер-
жать «потрясающую» новость ти-
па «Пугачева застрелила Галки-
на» или наоборот. Мало кто удер-
жится от соблазна перейти по 
ней! Но информация не открыва-
ется, пока вы не кликнете по 
«Разрешить», «Принять» или что-
нибудь в этом роде. Тем самым 
человек фактически предостав-
ляет злоумышленникам доступ к 
своему аккаунту в Viber. После 
этого аферисты отключают при-
ложение на устройстве владель-
ца и пользуются его учетной за-
писью в своих преступных целях. 

– Ни в коем случае не пере-
ходите по ссылкам, которые 
предлагают вам в групповых ча-
тах или присылает какой-либо 
пользователь. Даже если номер 
телефона определяется как бе-
лорусский. Даже если ссылку 
сбрасывает кто-то знакомый – 
возможно, его Viber уже взлома-
ли. Если уж вам так интересно, 
что внутри, перезвоните этому 
знакомому и полюбопытствуй-
те, – советует Алексей Новаш, 
начальник управления по проти-
водействию киберпреступности 
криминальной милиции ГУВД 
Мингорисполкома.

За неполный первый месяц 
2023-го зарегистрировано уже 
более 270 киберпреступлений, 
80 процентов из которых связаны 
со звонками «банкиров» и «мили-
ционеров» с просьбами взять 
кредит, чтобы поймать преступ-
ника, фишинговыми ссылками, 
взломами Viber. 

С чем связано стремление 
мошенников навязать жертвам 
кредиты? Все просто: профилак-
тика работает, жертв становится 
меньше, поэтому нужно, чтобы на 
счетах тех, кто поддается обману, 
появилось больше средств. Афе-
ристы играют здесь на двой-
ственных чувствах: во-первых, 
страхе потерять деньги, выплачи-
вая кредит за кого-то другого, во-
вторых, чувстве причастности к 
некоему важному и секретному 

делу. Как ни странно, но желаю-
щие принять участие в «секрет-
ной операции по разоблачению 
негодяя» не переводятся. Их от-
правляют в банк за кредитами, то 
есть людям искусственно попол-
няют счета, а потом забирают все 
деньги. Причем жертв убеждают 
настолько, что они не слышат ни-
каких разумных доводов. 

– Сразу прекращайте теле-
фонный разговор, как только 
речь заходит о ваших банков-
ских счетах, картах, как бы ни 
называли себя собеседники: 
следователями, банкирами, ми-
лиционерами, сотрудниками 
КГК или ДФР! – советует спе-
циалист. – Настоящие работни-
ки банков никогда не станут 
уточнять у вас сведения по сче-
там, а сотрудники милиции – 
привлекать к подобным опера-
циям гражданских. Если все же 
сомневаетесь, просто перезво-
ните потом в свой банк. 

В последнее время активи-
зировались мошенники, кото-
рые создают фишинговые, то 
есть поддельные, страницы 
М-банкин га, интернет-банкинга. 
Расчет на то, что человек, кото-
рый зашел через браузер и ука-
зал название банка в поискови-
ке, не станет внимательно изу-
чать адресную строку первой 
выскочившей ссылки. И он ино-
гда оправдывается. Держать та-
кие сайты на первых местах то-
па поисковых систем позволяют 
специальные технологии. Под-
дельная страница построена та-
ким образом, что, как только вы 
вводите реквизиты своей карты, 
CVV-код на ее обороте, под-
тверждающий код из SMS-
сообщения, злоумышленник по-
лучает эти данные в свое распо-
ряжение. Разумеется, банки 
отсле живают и блокируют 
«двойников», но не всегда успе-
вают это сделать. Как же обезо-
пасить себя от таких рисков? 

– Доменное имя в адресной 
строке обязательно будет отли-
чаться: лишняя или недостаю-
щая буква, цифра, их переста-
новка местами. Другим будет 
качество графики страницы. На 
ней могут дублироваться слова, 
присутствовать грамматиче-
ские ошибки, – рассказывает о 
вещах, которые должны насто-
рожить, Алексей Новаш. – Что-
бы избежать таки х случаев, 
следует устанавливать прило-
жения, скачав их с официально-
го сайта организации. А еще 
лучше – для платежей, которые 
вы проводите через интернет, 
завести отдельную карту с от-
дельным счетом, на который 
можно переводить определен-
ные суммы. Если банк-эмитент 
один, комиссия за перевод не 
снимается. Даже если вы на-
рветесь на мошенника, много 
не потеряете.

Оксана НЕВМЕРЖИЦКАЯ
Фото носит иллюстративный 

характер

Юлия САКОВИЧ,  
начальник отдела финансовой  
грамотности управления информации 
и общественных связей 
 Национального банка:

– Как показали результаты исследования, про
веденного Институтом социологии НАН Беларуси 
в 2022 году по заказу Нацбанка, с точки зрения 
бе зопасности в сфере цифровых финансов насе
ление имеет достаточно высокий уровень знаний. 
Например, о запрете сообщать по телефону данные 
банковской карточки и личные данные знает около 
89 процентов респондентов, об отказе переводить 
денежные суммы в случае поступления звонка на 
теле фон от неизвестных – порядка 87 процентов, 
о необходимости отказаться от проведения опе
рации в банкомате при возникновении сомнений 

в корректности его работы – 78 процентов. С дру
гой стороны, эти цифры говорят о том, что прибли
зительно каждый десятый звонок у мошенника мо
жет быть «удачным». Поэтому ситуация все равно 
остается достаточно острой.

Правила безопасности, о которых активно 
рассказывают в СМИ, кажутся очевидными, и 
вроде бы все понимают, что нельзя никому сооб
щать свои данные, но мошенники изобретатель
ны, они спекулируют на чувствах людей, выводят 
из равновесия, маскируются под сотрудников 
банков, государственных учреждений. Для вы
манивания денег постоянно придумывают все 
новые схемы обмана. Поэтому всегда необхо
димо быть очень осторожными и бдительными. 
Если вам звонят незнакомые люди и говорят о 
деньгах, первое, что надо сделать, – прекратить 

разговор, а потом перепроверить информацию 
самостоятельно. 

Банки постоянно ведут работу по повышению 
финансовой грамотности, в том числе напоминают 
клиентам правила безопасного поведения в циф
ровой сфере – присылают сообщения, печатают 
буклеты, размещают объявления на сайтах и в соц
сетях, в которых просят ни в коем случае не сооб
щать никому пароли, логины и коды из SMS и дру
гую информацию о себе и банковской платежной 
карточке. Также банки предлагают ряд технических 
способов защиты денег в цифровом пространстве. 
Например, при осуществлении платежей в интер
нете деньги обезопасят технология 3DSecure, 
установка лимитов по банковской платежной кар
точке, отдельная карточка с привязкой к отдельно
му счету для совершения покупок в интернете.

На законодательном уровне установлен прин
цип «нулевой ответственности». Это значит, что если 
у вас с карточки украли деньги, то вы можете в тече
ние 30 дней обратиться в банк, и деньги вам должны 
вернуть за 45 дней в случае, если это произошло 
в Беларуси, а если операция по списанию средств 
произошла за пределами страны, то срок возврата 
удлиняется до 90 дней. Однако следует помнить, 
что «нулевая ответственность» действует только 
при условии, что были соблюдены все правила без
опасного использования банковских платежных 
карточек. То есть «нулевая ответственность» не из
бавляет держателей банковских карточек от обязан
ности быть бдительным и контролировать движение 
средств на счете. Если клиент сам сообщит преступ
никам секретную информацию, которую нельзя раз
глашать, вернуть деньги через банк не получится.

КОМПЕТЕНТНО  

СОЦИУМ

Будьте 
бдительны!
ПОВЫШАЕМ ЦИФРОВОЙ ИММУНИТЕТ
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Отражение

Трудовой договор 
предпочтительнее
? Из-за длительной болезни ос-

новного работника можно ли 
его обязанности поручить другому 
по договору подряда?

! Трудовой договор и договор подряда 
имеют разную правовую природу, регу-

лируются не одними отраслями права и 
порождают неравные правовые послед-
ствия.

По трудовому договору работник вы-
полняет работу по одной или несколь-
ким должностям служащих (професси-
ям рабочих) определенной квалифика-
ции по штатному расписанию, в соот-
ветствии с внутренним трудовым 
распорядком, имеет право на льготы и 
гарантии, предусмотренные трудовым 
законодательством и локальными пра-
вовыми актами нанимателя, ему в кон-
кретные сроки выплачивается зарплата. 

В трудовом договоре и правилах 
внутреннего трудового распорядка ого-
ворены режим труда и отдыха работни-
ка, предусматриваются рабочие и вы-
ходные дни, начало и окончание рабо-
ты, перерыв для отдыха и питания и 
другое.

По договору подряда одна сторона 
(подрядчик) обязуется выполнить по за-
данию другой стороны (заказчика) 
определенную работу и сдать ее ре-
зультат в установленный срок, а заказ-
чик обязуется принять и оплатить. 

Договор подряда заключается в со-
ответствии с Гражданским кодексом и 
Указом Президента от 6 июля 2005 года 
№ 314 «О некоторых мерах по защите 
прав граждан, выполняющих работу 
по гражданско-правовым и трудовым 
договорам». 

Работы по договору подряда не мо-
гут быть привязаны к конкретным долж-
ностям и носят разовый характер. Опре-
деляются начальный и конечный сроки 
выполнения работы, режим определяет-
ся подрядчиком самостоятельно. Твер-
дая цена выплачивается по окончании 
выполнения и сдачи работы заказчику, 
если иное не установлено договором. 

Возможен аванс либо задаток в слу-
чаях, определенных законодательством 
или договором подряда. После переда-
чи заказчику результата выполненной 
работы договор считается исполненным 
и отношения по нему прекращаются.

Трудовой и гражданско-правовой до-
говоры имеют и ряд иных отличий. 
В связи с чем следует соблюдать нор-
мы соответствующего законодатель-
ства при их заключении и не допускать 
подмены трудовых правоотношений 
гражданско-правовыми. 

Если речь идет о разовых работах, 
выполнение которых невозможно в пре-
делах трудового законодательства, то 
можно рассматривать вариант заключе-
ния договора подряда.

Когда же в штатном расписании 
предусмотрена должность и необходи-
мо исполнение всего круга обязанно-
стей временно отсутствующего работ-
ника, полагаю, правоотношения следует 
строить, руководствуясь трудовым за-
конодательством. Обязанности отсут-
ствующего работника можно возложить 
на других либо принять на работу иное 
лицо на условиях срочного трудового 
договора (на период отсутствия основ-
ного работника), в том числе и по сов-
местительству.

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Вот что ответили 
в Минздраве:

– В части седьмой статьи 
16 Закона от 18 июня 1993 го-
да № 2435-ХН «О здравоох-
ранении» дано определение 
паллиативной медицинской 
помощи при наличии у паци-
ента неизлечимых, ограничи-
вающих продолжительность 
жизни заболеваний, требую-
щих применения методов ме-
дицинского вмешательства, 
направленных на избавление 
от боли и облегчение других 
проявлений заболеваний, ког-
да возможности иных мето-
дов оказания медпомощи ис-
черпаны, в целях улучшения 
качества жизни пациента.

Порядок ее оказания 
определяют Инструкция, ут-
вержденная постановлением 
Минздрава от 24 декабря 
2014 г. № 107 «О некоторых 
вопросах организации оказа-
ния медико-социальной и 
паллиативной медико-соци-
альной помощи», а также Ин-
струкция о порядке оказания 
паллиативной медицинской 
помощи взрослому населе-
нию, утвержденная приказом 
Министерства здравоохране-
ния от 4 ноября 2019 года 

№ 1314 «Об организации 
оказания паллиативной ме-
дицинской помощи взросло-
му населению».

В стране функциониру-
ют два хосписа, 19 стацио-
нарных отделений паллиа-
тивной медпомощи, органи-
зована работа 11 выездных 
патро нажных служб и 
16 кабинетов паллиативной 
медпомощи. Всего развер-
нуто 463 круглосуточных и 
18 дневных паллиативных 
медкоек. Обеспеченность 
паллиативными койками – 

более 59 на 1 млн жителей 
(республиканский норма-
тив – 50 коек на 1 млн жи-
телей).

Лечение хронического 
болевого синдрома у онколо-
гических пациентов прово-
дится в соответствии с при-
казом Минздрава от 10 де-
кабря 2010 года № 1318 «Об 
утверждении клинического 
протокола «Фармакотерапия 
хронической боли у пациен-
тов с онкологической пато-
логией», у неонкологичес-
ких – в соответствии с при-

казом Минздрава от 17 октя-
бря 2014 года № 1070 «Об 
утверждении клинического 
протокола диагностики и ле-
чения пациентов (взрослое 
население) с хронической 
неонкологической болью», 
которые соответствуют реко-
мендациям ВОЗ по лечению 
хронического болевого 
синдро ма.

А вот эвтаназия (статья 
31 закона), в том числе с по-
мощью медицинских, фарма-
цевтических работников, за-
прещена. Лицо, сознательно 
побудившее другое лицо к 
эвтаназии или ее осуще-
ствившее, несет ответствен-
ность в соответствии с зако-
нодательством Беларуси.

В большинстве стран Ев-
ропы эвтаназия также оста-
ется уголовно наказуемым 
преступлением. Парламент-
ская ассамблея Совета Ев-
ропы Резолюцией от 25 ян-
варя 2012 года № 1859 под-
твердила доминирующую в 
европейских странах пози-
цию – эвтаназия как предна-
меренное убийство путем 
действия или бездействия 
находящегося в зависимом 
положении человека якобы 
для его блага всегда должна 
быть запрещена.

ВСЕ ОБО ВСЕМ

Дочь живет за границей, в Беларуси осталась квартира, которую мы с женой ей купили. Не 
продаем, потому что надеемся, что вернется на Родину. С некоторых пор коммунальные ус-
луги очень подорожали, нам, пенсионерам накладно платить. С чем это связано? 

Виктор, Полоцк 

Геннадий ТРУБИЛО, 
первый заместитель министра ЖКХ:

– Порядок начисления гражданам 
платы за жилищно-коммунальные услу-
ги определен Положением, утвержден-
ным постановлением Совмина от 12 ию-
ня 2014 года № 571.

Постановлением Совмина от 24 ап-
реля 2018 года № 315 в документ вне-
сены дополнения в части начисления 
платы по тарифам, обеспечивающим 
полное возмещение экономически обо-
снованных затрат, за коммунальные ус-
луги (горячее водоснабжение, тепло- и 
газоснабжение при наличии индивиду-
альных газовых отопительных прибо-
ров) трудоспособным гражданам, не за-
нятым в экономике, являющимся пла-
тельщиками жилищно-коммунальных 
услуг.

При долевой собственности откры-
ваются отдельные лицевые счета на 
каждую долю в праве собственности. 
Если трудоспособный плательщик жи-

лищно-коммунальных услуг доли в 
праве собственности не занят в эконо-
мике, то плата за горячее водоснаб-
жение, тепло- или газоснабжение при 
наличии индивидуальных газовых 
отопительных приборов также произ-
водится по экономически обоснован-
ным тарифам.

Если же трудоспособный, не занятый 
в экономике, не является плательщиком 
жилищно-коммунальных услуг, то начис-
ление платы за горячее водоснабжение, 
тепло- или газоснабжение при наличии 
индивидуальных газовых отопительных 
приборов производится в общеустанов-
ленном порядке.

Как оплачивают  
коммунальные услуги 
собственники недвижимости,  
не занятые в экономике 

?

Рубрику ведет Ольга ПАРФЯНОВИЧ
Фото носит иллюстративный характер

Возможна ли  
эвтаназия в Беларуси

Хотелось бы знать, можно ли тяжелобольным людям, последние годы жизни которых омра-
чены бесконечными страданиями, добровольно уйти из жизни медикаментозным путем.

Янина, Борисов?
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До дачного сезона далеко, 
но если вы, как и я, тоскуе-
те зимой по свежей зелени 
с грядки, то предлагаю аль-
тернативный выход. Вырас-
тить домашний огород на 
подоконнике на самом деле 
не так уж и сложно. При 
правильной организации 
это еще и очень увлека-
тельное занятие.

Что берем
Батареи центрального отопле

ния создали прекрасную темпера
туру для того, чтобы обеспечить 
дружные всходы. Важно опреде
литься, что же реально и эффек
тивно можно вырастить на подо
коннике без изнурительных трудо
затрат. 

Если хотите всю зиму полу
чать витамины, но не желаете 
разбираться с основами агротех
ники сложных овощных культур, 
таких как томаты или огурцы, то 
тогда оптимальный вариант – это 
выращивание микрозелени. Это 
под силу даже новичку. Очень 
просто получить на подоконнике 
лук на перо, для него даже не нуж
на подсветка, не обязателен и 
грунт. 

Без особых проблем можно 
каждый день иметь листовые са
латы, это одна из самых скороспе
лых культур. Подойдут также ре
дис, пряные травы и зелень – ру
кола, петрушка, чабрец, базилик, 
шпинат. 

Будем баловаться  
или всерьез?

Итак, с ассортиментом опре
делились, теперь надо поду
мать, как все правильно орга
низовать. 

Растениям прежде всего нуж
но тепло – оптимальная темпера
тура 24–25 градусов. Если у вас 
меньше, то подоконник придется 
утеплять. Положите, например, на 
него теплоизолирующий матери
ал, их сейчас много в строитель
ных магазинах. А чтобы увеличить 
урожай на ограниченном про
странстве, хорошая идея сделать 
еще и стеллаж. Он расширит по
лезную площадь в несколько раз. 
И для этого необязательно свер
лить стены и нанимать рабочих. 
Гораздо проще воспользоваться 
сборноразборной конструкцией, 
которая собирается за несколько 
минут.

Надо учесть и еще один ню
анс: радиаторы наших квартир су
шат воздух. Оптимальная для рас
тений влажность – 55–65 процен
тов. При меньших цифрах придет
ся прикупить еще и увлажнитель 
воздуха. Если не готовы к допол
нительным тратам, то как выход – 
опрыскивайте растения на подо

коннике теплой отстоявшейся во
дой. Можно также во время отопи
тельного сезона класть мокрую 
ткань на батареи или ставить ря
дом с растениями емкости с во
дой. И по мере того, как жидкость 
будет испаряться, ее нужно доли
вать. Влажность почвы поможет 
поддерживать гидрогель. Его гра
нулы нужно замочить в воде и 
смешать с землей. 

Кроме всего этого, растениям 
необходим свет для нормального 
роста и фотосинтеза. Фитосве
тильников продается масса. Эко
номвариант – с простенькими све
тодиодами в пластиковом корпу
се. Но учтите: какихто выдающих
ся результатов под этими лампами 
не получите, но они смогут под
держать во время короткого све
тового дня растения. А действи
тельно хороший урожай обеспе
чит только профессиональная фи
толампа. 

У профсветильника должен 
быть мощный алюминиевый кор
пус (кстати, чем он мощнее, тем 
сильнее отводит тепло) и совре
менные светодиоды. Эти светиль
ники могут быть универсального и 
специального назначения. 

Специальные – это когда у 
лампы какойто один спектр выде
лен, например лампа с пометкой 
«блю», там много синего спектра, 
он отвечает за наращивание зеле
ной массы, и под таким приспосо
блением очень хорошо будет ра
сти зелень. Но считаю, что нам, 
любителям, лучше подойдут лам
пы универсальные. 

К каждому светильнику прила
гается паспорт, внимательно изу
чите информацию, прежде чем 
сделать покупку. Например, есть 
светильники, которые предназна
чены для подсветки растений в 
помещениях, где есть доступ есте
ственного света: на лоджиях, по
доконнике, а есть и такие, кото

рые могут давать потрясающий 
результат в помещениях, где во
обще нет доступа лучей солнца. 

У меня светильники длиной 
50 см и мощностью 40 Вт. Их 
можно повесить над растения
ми, на высоту от листьев от 
20 до 50 см, один осветит пло
щадь в длину 60–80 см, в шири
ну 50–60 см. Лампы белого свече
ния, на мой взгляд, эффективнее. 

Чем подкормить 
и защитить

Какие удобрения нужны, что
бы вырастить хороший урожай на 
подоконнике? 

Точно понадобятся микробио
логические препараты, которые 
не дают развиваться патогенной 
микрофлоре. Рекомендую «Гроу
хелп». Помимо бактерий, в нем 
макро и микроэлементы, амино
кислоты, витамины и другие по
лезные вещества. 

Потрясающие результаты дает 
удобрение «Органик микс», неде
шевое, но у него очень низкая 
норма внесения – всего 2 грамма 
на 1 литр почвосмеси. 

Также всем овощным культу
рам, помимо базовых питатель
ных веществ, нужны особые фи
тогормоны и аминокислоты. Все 
это есть в натуральном мультиви
таминном биостимуляторе «Био
комплекс Ростобион». Его нужно 
разбавить водой из расчета 50 мл 
на литр воды и поливать растения 
раз в неделю. 

Для тех, кто вообще не хочет 
задумываться о подкормках, луч
ше сразу положить в почву пор
цию «Циона». 

А теперь изнанка процесса: 
когда будете использовать нату
ральные удобрения, это обяза
тельно приведет к тому, что дома 
появятся грибные комарики, поэ
тому рекомендую заранее, как 
только посадите растения, за
мульчировать почву диатомитом, 
его крайне не любят вредители. 

Также нужно запастись био
инсектицидами, такими как фито
верм, биокилл, их желательно 
применять вечером, когда выклю

чаете свет, так более эффектив
но, они не разлагаются, их обыч
но задействуют с любым прили
пателем. 

Бывают такие ситуации, когда 
растения не хотят усваивать пита
ние, выглядят не очень хорошо, 
хотя питание в почве есть. В таких 
случаях нужно всегда иметь «Ами
норост».

Зри в корень
Как правильно подготовить по

чву? Для начальных посевов го
товлю грунт всего из трех ингреди
ентов: покупной торфяной грунт, 
30 процентов качественного био
гумуса и 10 процентов перлита. 

Для пересадки более взрос
лой рассады за основу беру го
товый торфяной грунт, жела
тельно выбирать тот, который не 
содержит минеральных удобре
ний, 25–30 процентов от общего 
объема грунта должен состав
лять качественный биогумус, 
именно в нем находятся все эле
менты питания в доступной для 
растения форме, 10–15 процен
тов – перлит, он создает усло
вия, благоприятные для разви
тия корневой системы. 

Также добавляю стакан голу
бой кембрийской глины – она до
бывается на большой глубине, 
содержит практически всю та
блицу Менделеева. Плюс неболь
шая порция циолита. Это очень 
интересный экологически чистый 
продукт. Можно сэкономить, если 
покупать в магазинах для живот
ных кошачий наполнитель, бенто
нитовую глину. Все тщательно 
перемешиваю.

Полезный горшочек
Все начальные посевы делаю 

в торфяные таблетки или горшоч
ки с выдвижным дном объемом 
400 мл. Выдвижное дно позволяет 
безболезненно пересаживать рас
саду в кашпо большего объема. 
Затем будут оптимальны двухли
тровые горшки. Кстати, если за
махнетесь на перец или томат, то 
каждое растение потребует гор
шок объемом не меньше 10 ли
тров. Обычно в этих горшках 
большие отверстия, поэтому на 
дно кладу нетканые салфетки. Ис
пользовать деревянные ящики ка
тегорически не рекомендую. 

Кроме емкостей для посадки, 
нужно подготовить инструмент 
для рыхления почвы, лопатку с ко
роткой рукояткой. Также понадо
бятся маленькие поливалки и пу
стые бутылки с распылителем. 

Надеюсь, мои рекомендации 
помогут организовать зимний ого
род даже новичкам, и вы сможете 
не только наслаждаться свежими 
витаминами круглый год, но и по
лучите увлекательное занятие на 
несколько месяцев.

Фото Аллы СЕЛЮСЬ

Р
уб

ри
ку ведет Лариса ЦАЛ

К
О Огород 

на подоконнике
Чем мощнее светиль-
ник и больше световой 
поток, тем быстрее будут 
проходить процессы фо-
тосинтеза. 

Семена сортов и ги-
бридов нужно выбирать 
для закрытого грунта, са-
моопыляемые, ранние, 
невысокого роста (до 
50 см) и с хорошей уро-
жайностью, устойчивые 
к болезням и стрессовым 
условиям выращивания. 
Лучше всего применять 
семена, выведенные се-
лекционерами для до-
машнего использования.
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28
.0

1 День конфиденциаль-
ности. В 2006 году Коми-
тет министров Совета Евро-
пы принял решение отме-

чать годовщину подписания в 
1981-м Конвенции Совета Евро-
пы «О защите лиц в связи с ав-
томатизированной обработкой 
персональных данных», которая 
определила механизмы соблю-
дения прав человека на непри-
косновенность личной жизн и, а 
также дала определение понятия 
«персональные данны е».

Международный день 
LEGO объединяет многие поко-
ления детей и взрослых, увле-
ченных сборкой конструкторов. 
Компания LEGO Group (название 
образовано от начальных букв 
слогана leg gotd, означающего 
«играть хорошо») основана дат-
ским плотником Оле Кирком 
Кристиансеном, в 1932 году на-
ладившим выпуск деревянных 
игрушек. Торговая марка LEGO 
зарегистрирована в Дании в 
1954-м. В датском городе Бил-
лунд самый большой в мире 
Legoland – открытый в 1968 го-
ду парк отдыха и развлечений, 
построенный целиком из эле-
ментов знаменитого конструкто-
ра. В мире подобных еще шесть.

29
.0

1 День белорусской науки 
установлен в 1993 году. 
В Национальной академии 
наук работают более 25 ты-

сяч исследователей, техников, 
вспомогательного и обслужива-
ющего персонала, среди кото-
рых немало докторов и канди-
датов наук. Один из важнейших 
показателей научной деятель-
ности – наукоемкость ВВП 
(в последние годы около 1 про-
цента). Это выше, чем в боль-
шинстве стран СНГ. 

Международный день 
без интернета, появивший-
ся в начале века, призван от-
влечь людей от компьютеров и 
глобальной сети. Девиз празд-
ника – прожить его исключи-
тельно в реальном мире, об-
щаться вживую или заняться 
любимым хобби (конечно же, 
не связанным с интернетом). 

День мобилизации 
против угрозы ядерной 
войны отмечает годовщину 
принятия Делийской декла-
рации 1985 года, призывав-
шей к прекращению гонки 
ядерных вооружений, сокра-
щению и постепенной ликви-
дации ядерных арсеналов 
стран мира и устранению са-
мой угрозы ядерной войны. 
Первыми ее подписали Ин-
дия, Греция, Мексика, Арген-
тина, Танзания и Швеция.

30
.0

1 День Мороза и Снегу-
рочки. Древний языче-
ский праздник связан с 
легендой, как Снегурочка 

по прихоти бога любви Леля 
полюбила человека и с при-
ходом Весны не стала улетать 
на Север. Но как только «яр-
кий луч солнца прорезает 
утренний туман и падает на 
Снегурочку», она тает, пре-
вращаясь в легкое облачко 
пара, и уносится прочь. Мо-
роз женат на Снежной Цари-
це, дочери Мары и Кощея. 
Снегурочка – их красавица-
дочь. День был символичным 

окончанием зимы, за ним уже 
не за горами широкая и ще-
драя Масленица.

31
.0

1 Международный день 
ювелира учрежден в Таш-
кенте на фестивале моло-
дых ювелиров 2008 года – 

именно в январе они регистри-
руют свои клейма.

01
.0

2 Всемирный день десер-
та, который есть практи-
чески во всех кухнях мира, 
имеет свою историю. Появ-

ление некоторых десертов об-
росло легендами, а других – 
связано с именами знаменитых 
исторических личностей.

Всемирный день хиджа-
ба отмечают представители ис-
лама. Этот атрибут женской 
одежды чаще стал встречаться 
на улицах европейских стран, 
России и других государств, где 
светская культура подчас весьма 
далека либо вообще не сопри-
касается с традиционными, в 
том числе религиозными пред-
ставлениями. Потому подчас по-
явление женщины в хиджабе в 
общественном месте, на работе 
или учебном заведении вызыва-
ет неприязнь и непонимание. 
Праздник акцентирует внимание 
на толерантности.

02
.0

2  День разгрома совет-
скими войсками немец-
ко-фашистских войск в 
Сталинградской битве 

(1943  год), которая началась 
17 июля 1942-го против совет-
ских войск на юге СССР с цель ю 
захвата нефтяных районов Кав-
каза, богатых сельхоз угодий 
Дона и Кубани, нарушения ком-
муникаций.

Эта победа Красной армии, 
после череды поражений 1941–
1942 годов, положила начало 
«коренному перелому» и пере-
хвату советским главнокоман-
дованием стратегической ини-
циативы не только в Великой 
Отечественной, но и во всей 
Второй мировой войне.

Сталинградская битва ста-
ла одной из самых ожесточен-
ных и кровопролитных в исто-
рии че ловечества. Безвозврат-
ные потери (убитые, умершие 
от ран в госпиталях, пропавшие 
без вести) вое вавших сторон: 
СССР – 478 741 человек, вер-
махт – около 300 тысяч, чис-
ленность погибшего городско-
го населения невозможно уста-
новить даже приблизительно, 
но счет идет не менее чем на 
десятки тысяч.

Всемирный день водно-
болотных угодий. В этот 
день 1971 года в иранском го-
роде Рамсаре подписана Кон-
венция о водно-болотных уго-
дьях, имеющих международное 
значение как места обитания 
водоплавающих птиц.

03
.0

2 Всемирный день борь-
бы с ненормативной 
лексикой – против нецен-
зурной брани, а также жар-

гона и сленга, которые выходят 
за рамки общепринятых норм 
речи, но нередко стано вятся ча-
стью повседневного общения 
(«не наезжай», «не тормози», 
«лузе р», «хакнул», «завис», 
«не в масть», «кича», «туса»).

Калейдоскоп

ПРОИСШЕСТВИЯ

Иди и смотри
В ОСИПОВИЧАХ ДЕВУШКА ПОПАЛА ПОД ПОЕЗД

23  января  вблизи  железно
дорожной  станции  Осипови
чи1 23летняя девушка переходила 
пути  по  пешеходному  переходу, 
разговаривая по мобильному теле
фону.  Итог  –  наезд  поезда  регио
нальных линий экономкласса, сле
довавшего  по  маршруту  Осипови
чи – Минск. Пострадавшая госпита
лизирована в тяжелом состоянии.

С электроодеялом 
было жарко 
В ВОЛОЖИНСКОМ РАЙОНЕ СПАСАЛИ СЕМЬЮ

Ночью 23 января возник пожар 
в квартире на первом этаже двух
этажного  жилого  дома  деревни 
Новый  Двор  Воложинского  райо
на.  Изза  плотного  задымления 
в подъезде спасатели с помощью 
выдвижной лестницы эвакуирова
ли  семью,  проживающую  на  вто
ром  этаже.  Никто  не  пострадал, 
огнем  в  горевшей  квартире  по
вреждены  мебель  и  постельные 
принадлежности,  отделка  стен 
в  жилой  комнате,  закопчены  сте
ны, имущество. Вероятная версия 
случившегося  –  неисправность 
электроодеяла. 

КРИМИНАЛ

Родственные связи
ВСКРЫТА ПРЕСТУПНАЯ СХЕМА ОБОГАЩЕНИЯ 
В ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ ПОД ВЕТКОЙ

Коррупционную  схему  в  доме
интернате  для  инвалидов  и  пре
старелых раскрыли оперативники 
БЭП Ветковского РОВД. С 2017го 
по  2020  год  59летний  руководи
тель давал указания подчиненным 
найти подставных лиц для получе
ния пособия. Когда умирает посто
ялец подобного заведения, его хо
ронят  за  счет  госбюджета.  По
мощь  в  погребении  оказывал  ин
дивидуальный  предприниматель. 
По команде начальника медработ
ник  домаинтерната  и  ИП  поды
скивали  граждан  для  получения 

еще  и  пособия  на  погребение. 
Обозначали степень родства с по
койными, в подтверждение предо
ставляли  необходимые  докумен
ты.  Некоторые  становились  род
ственниками неоднократно. В ито
ге  незаконно  выплачено  почти 
13 тысяч рублей. 

До десяти лет 
лишения свободы 
ПОЛОЧАНИН ПЫТАЛСЯ ПРОДАТЬ АРСЕНАЛ 
ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

30летний  житель  Полоцкого 
района  занимался  раскопками  в 
местах  боевых  действий  Великой 
Отечественной  войны  и  сбывал 
найденное оружие и боеприпасы. 

Выявлен факт сбыта злоумыш
ленником целого арсенала: 7 руч
ных гранат, 2 артиллерийских сна
ряда, почти 40 патронов различно
го калибра,  тротил,  гексоген  (все
го  более  пяти  килограммов 
взрывчатых  веществ),  миномет, 
винтовки  Мосина  и  2  штыка.  На
рушителя  задержали  вместе  с 
39летним  родственником  из  Но
вополоцка. 

Возбуждено уголовное дело за 
незаконные действия в отношении 
огнестрельного оружия, боеприпа
сов и взрывчатых веществ. 

АВАРИИ

Испорчен груз
ФУРА ОПРОКИНУЛАСЬ И ЗАГОРЕЛАСЬ 
В КАМЕНЕЦКОМ РАЙОНЕ

Утром  23  января  на  118м  ки
лометре  автодороги  Р85  Сло
ним – Высокое возле агрогородка 
Видомля 31летний водитель боль
шегруза  Volvo  c  полуприцепом  не 
справился с управлением и съехал 
в  кювет по  ходу движения.  Грузо
вик опрокинулся и  загорелся. Ни
кто не пострадал. Груз поврежден. 
Возгорание ликвидировано. 

Полумашина 
в  Орше
БЕСПРАВНИК ЕЗДИЛ 
НА МОДЕРНИЗИРОВАННОМ МОТОБЛОКЕ

Чудоавто появилось на улицах 
Орши  днем  21  января.  Жители 
райцентра  заметили  на  дороге 
странный транспорт: сзади – авто
мобиль,  спереди  –  мотоблок.  Ги
бридом  управлял  33летний  жи
тель деревни Крупки Минской об
ласти.  Он  приезжал  на  выходные 
к  матери  в  Толочинский  район  и 
отправился в Оршу за запчастями 
на авторынок. 

В  отношении  водителя  соста
вили  административные  протоко
лы:  у  него  не  было  водительских 
прав и  транспорт переоборудован 
незаконно. 

Авария 
на перекрестке 
В ВИТЕБСКЕ СПАСАТЕЛИ ДЕБЛОКИРОВАЛИ 
ПОСТРАДАВШЕГО ПАССАЖИРА

ВАЗ2107  вечером  23  января 
врезался  в  мачту  уличного  осве
щения. В машине – 54летний во
дитель  и  49летний  пассажир.  На 
пересечении  улиц  Чкалова  и  Пе
труся Бровки при повороте налево 
мужчина не  справился  с  управле
нием. Водитель и пассажир полу
чили ранения, последний оказался 
зажат в салоне легковушки. Осво
бодили  его  с  помощью  гидравли
ческого инструмента. 

НАРКОТИКИ

«Бенякони» 
не прошел 
В АВТО НА ЛАФЕТЕ ПОГРАНИЧНИКИ 
ОБНАРУЖИЛИ МАРИХУАНУ

22  января  в  пункте  пропуска 
«Бенякони»  на  границе  с  Литвой 
пограничный  наряд  со  служебной 
собакой  при  осмотре  салона 
«Шевроле»,  который перевозился 
на  прицепелафете,  обнаружил 
под  сиденьем  марихуану.  За  ру
лем  большегруза  был  гражданин 
Беларуси, который ввозил авто из 
Литвы.  В  2022  году  произошли 
три аналогичных случая. Машины 
приобретались на западных авто
аукционах  и  потом  ввозились 
в Беларусь.

За новостями следил  
Артем БЕГЛОВ

В конце 2022-го завершился земной путь коллеги. На 65-м году, 
после продолжительной болезни, ушла из жизни Галина Станис-
лавовна САПРОНОВА, проработавшая 31 год (1986–2017) в Мин-
ском филиале Белорусского торгово-экономического универси-
тета потребительской кооперации. За это время она обучила и 
воспитала не одну сотню специалистов, многие из них работают в 
системе. Трудилась мастером производственного обучения, пре-
подавала товароведение продовольственных товаров. 

В конце 1990х – нача
ле  2000х  годов  возглав
ляла предметную  (цикло
вую) комиссию товарове
дения. Награждалась гра
мотами,  почетными 
грамотами  колледжа  и 
Белкоопсоюза.  В  марте 
2016  года  удостоена  по
четной грамоты колледжа 

за  достижение  высоких 
результатов  в  республи
канской  олимпиаде  уча
щихся  по  специальности 
«коммерческая  деятель
ность».  Отличник  потре
бительской кооперации. 

Галина  Станиславов
на  была  педагогом  с 
большой буквы. Добрая, 

чуткая,  проницательная, 
с  прекрасным  чувством 
юмора,  профессионал 
высочайшего  класса. Ее 
отличали  глубокая чело
вечность,  подлинная  ин
теллигентность,  высокий 
профессионализм,  жиз
нелюбие и оптимизм. 

Светлая память о Га
лине  Станиславовне  на
всегда  останется  в  на
ших сердцах.
Учителя не умирают,
Их души вечно 

будут жить!
За нами тихо наблюдают
И не перестают любить.

Учителя не умирают,  
их души продолжают жить!

Коллектив Минского филиала БТЭУ ПК
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Под занавес

Гороскоп на неделю (30.01–05.02)
Растущая Луна. 5-го – полнолуние. Первая половина недели не слишком подходит  

для самореализации и самовыражения, вторая – чуть более оптимистична.  
Но помехой могут стать назойливые контакты. 

ОВЕН
Не исключены сложности с 
реализацией планов. Они 

потребуют больше времени и сил, чем 
предполагалось. На выходных возмож-
но знакомство с интересными людьми.

 4, 5  1, 2

ТЕЛЕЦ
Ухудшение партнерских от-
ношений – неуступчивость, 

препятствие инициативам. Воздержи-
тесь от конфликтов. Нежелательно при-
нимать важные решения, подписывать 
договоры. 

 30, 5  1, 3

БЛИЗНЕЦЫ
Максимум внимания здоро-
вью. Предпринимайте меры 

профилактики. Навалится много обязан-
ностей, для выполнения которых не бу-
дет хватать сил. 

 31, 3, 5  30

РАК
Для влюбленных испытание 
на прочность чувств. Если 

есть ребенок, не будьте с ним излишне 
строгим. Воздержитесь от увеселитель-
ных мероприятий.

 1, 3  5

ЛЕВ
Непростая ситуация в лич-
ной жизни. Не лучшее вре-

мя для генеральной уборки, ремонта 
в квартире. Не все гладко складывается 
в делах, но это временно.

 31, 5  2

ДЕВА
Особое внимание профи-
лактике здоровья. Может 
сузиться круг общения 

с окружающими из-за того, что с 
кем-то из знакомых произойдет раз-
молвка. 

 30, 1, 4  5

ВЕСЫ
Напряженная тема, спо-
собная привести к ухудше-

нию партнерских отношений, – фи-
нансы. Будьте аккуратнее с деньгами: 
концерты, клубы не сейчас.

 30, 31  1, 3

СКОРПИОН
Придется отстаивать свою 
позицию. Не стоит быть 
излишне упрямыми, в не-

которых вопросах постарайтесь при-
слушаться к мнению коллег.

 2, 3  4, 5

СТРЕЛЕЦ
Следует быть осмотритель-
нее в контактах. Есть риск 

столкнуться с нечестными людьми, ко-
торые могут попытаться обмануть или 
навредить репутации. 

 30, 31  1

КОЗЕРОГ
Трезво оцените свои спо-
собности и возможности. 

Время внесения корректив в страте-
гические жизненные планы. Не ис-
ключены убытки. 

 30, 5  2, 3

ВОДОЛЕЙ
Возможно, перед вами 
встанет достаточно тяже-

лая задача, будете внутренне сомне-
ваться в своих силах. Подойдет принцип 
«глаза боятся, а руки делают».

 1, 4  2, 5

РЫБЫ
Старайтесь не допус кать 
тайной или незаконной 
деятельности. Могут об-

мануть, если поверите на слово. До-
кументально подтверждайте догово-
ренности.

 1, 3  30, 31

Правление Минского облпотребсоюза и Президиум областной организации профсоюза 
работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства выражают 
глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной смертью Елены Ни-
колаевны БОБКО, заведующей сектором по контролю и делопроизводству. 

Пронизывающий холод, необыкновенный, ни с чем 
не сравнимый восторг – именно такие чувства охваты
вали любителей крещенского купания в проруби из ап
парата Минского облпотребобщества.

Инициатор мероприятия – 
начальник отдела кадров Ва-
силий Киптенко, у которого 
каждый год находятся едино-
мышленники. Нынче среди них 
главный инженер по транспор-
ту Андрей Казак, ведущий ин-
женер-программист Эдуард Гу-
шелев, не обошлось и без мо-
лодого ведущего специалиста 
контрольно-аналитического от-
дела Евгения Бурмистрова, со-
всем недавно прошедшего 
службу в пограничных вой-
сках, как в свое время и Васи-
лий Киптенко. 

– Купание в ледяной прору-
би – это своего рода испытание 
на прочность, – уверен Василий 
Владимирович. – Кроме пра-
вильного психологического на-
строя, необходимы выносли-
вость и хорошая физическая 
форма. Ведь когда заходишь в 
ледяную воду, организм получа-
ет мощный стресс. И это непло-
хо. Подобные всплески эмоций 
очень полезны, когда жизнь 
превращается в круговорот за-
бот и рутину.

– Для меня процесс окуна-
ния на Крещение – это вызов 
для самого себя. Всегда чув-
ствуешь небольшое волнение и 
даже страх перед прорубью. Но 
каждый раз, отбросив все со-
мнения, захожу и окунаюсь. 

Первые впечатления – жуткий 
холод, но буквально через мгно-
вение после легких покалыва-
ний по телу разливается тепло. 
И страх сменяется восторгом: 
«Я сделал это!» В некоторой 
степени это выход из рамок, в 
которые мы себя загоняем на 
протяжении жизни. Так что тра-
дицию эту люблю и с радостью 
буду ей следовать, – продолжа-
ет разговор Эдуард Гушелев. 

– Мне тоже захотелось но-
вых эмоций. Заметил, что после 
ныряния долгое время ничто не 
может испортить настроение. 
Кроме того, это хорошая закал-
ка – оздоравливает и бодрит, – 
дополняет Евгений Бурми-
стров. – Принято считать, что во 
время купания в этот день в ос-
вященном источнике очищается 
душа. Именно поэтому, когда 
выходишь из проруби, чувству-
ется во всем теле небывалая 
легкость, будто с плеч свалился 
тяжелый груз жизненных про-
блем, негатива и переживаний. 

– Эффект непревзойден-
ный, – подтверждает Василий 
Киптенко. – Ныряю обязательно 
три раза, с головой. Считаю та-
кие купания самым лучшим 
средством для омоложения ор-
ганизма. 

Конечно, верить или нет в 
целебную силу крещенской во-

ды, каждый решает сам. Но 
праздник Крещения Господня – 
один из самых значимых в цер-
ковном календаре, древний и 
почитаемый. С ним связано не-
мало надежд и ожиданий. Мно-
гие погружение в прорубь и 
употребление освященной во-
ды воспринимают как панацею 
от всех болезней. Хотя ныряние 
в прорубь – сильный стресс для 
организма, процедура легко 
может спровоцировать разви-
тие болезней или обострить 
имеющиеся. 

Мудрые люди говорят, что 
гораздо важнее в этот день по-
грузиться в себя и попытаться 
понять, что иногда мешает жить 
правильно. Очень важно уде-
лить внимание близким, особен-
но тем, кто больше всего в этом 
нуждается. А окунание в про-
рубь – приятное дополнение.

Вячеслав ГОРОШКО
Фото предоставлено 
Минским облпотреб

обществом

Сканворд Составила 
Тамара СЕМЕНОВА

(Минск)

Ответы на сканворд
По горизонтали: Мох. Ржа. Бюджетник. Рана. 
Лоск. Стояк. Апорт. Агути. Ода. Талон. Сти-
лист. Соска. Старт. Тал. 

По вертикали: Булдаков. Опаска. Жук. Ста-
тист. Трут. Гало. Марина. Окулист. Иния. То-
ска. Хватка. Квинтал. 

19 января жители Бара-
новичей с самого утра 
пришли к православным 
храмам, чтобы набрать свя-
той воды. А учащиеся Бара-
новичского технологическо-
го колледжа Белкоопсоюза 
и волонтеры БРСМ у церкви 
Святых Жен-Мироносиц 
провели благотворительную 
акцию «Все краски жизни 
для тебя» – испекли пряни-
ки и угощали ими прихожан, 
а те в свою очередь жертво-
вали на храм. Вырученное 
передадут нуждающимся.

Татьяна ПИСАРЬ,  
заместитель директора  

по воспитательной работе  
Барановичского  

технологического  
колледжа Белкоопсоюза

Фото автора 

 АЛЬМА-МАТЕРПО ПОВОДУ

Твори добро
Тест на прочность сдан
В МИНСКОМ ОБЛПОТРЕБОБЩЕСТВЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ТРАДИЦИЮ КУПАНИЯ В ПРОРУБИ НА КРЕЩЕНИЕ
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