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СТР. 5

С СЕРЕДИНЫ ДЕКАБРЯ В МАГАЗИНАХ МОГИЛЕВСКОГО 
ОБЛПОТРЕБСОЮЗА ПОКУПАТЕЛИ ПРИОБРЕЛИ 23 ТОННЫ 
МАНДАРИНОВ, 118 ТОНН КОЛБАСЫ, 11 ТЫСЯЧ БАНОК ГОРОШКА  
И 6 ТЫСЯЧ – КУКУРУЗЫ, 47 ТЫСЯЧ ПАЧЕК МАЙОНЕЗА,  
13 ТЫСЯЧ БУТЫЛОК ШАМПАНСКОГО И БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ  
СЛАДКИХ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ! МАРШ-БРОСКИ  
НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ И ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ.  
ЗАГЛЯНУЛИ В МОГИЛЕВЕ В ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ 
ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ, ЧТОБЫ ПРИЦЕНИТЬСЯ И УЗНАТЬ,  
КАКИЕ ПРОДУКТЫ ПОКУПАЮТ К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ.

Заведующая магазином Жанна ЗЕБРОВА: 
«С первых дней нового года торговля идет бойко, значит, и весь 2023-й будет таким»
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В духе времени
Глава государства Александр Лукашенко 

в новогоднем обращении к соотечествен-
никам затронул волнующий всех вопрос: 
останется ли Беларусь островком безо-
пасности? Он подвел итоги 2022 года и 
рассказал, от чего будет зависеть даль-
нейшая судьба каждого в отдельности 
и страны в целом. Александр Лукашенко 
констатировал, что ушедший 2022-й, ко-
торый в Беларуси был объявлен Годом 
исторической памяти, стал непростым, 
противоречивым и порой напряженным. «Но 
главное – для нас он был мирным», – подчеркнул белорусский ли-
дер. По словам Главы государства, 2022-й стал годом политического 
выбора: «Белорусы ответили единством в защиту своей историче-
ской памяти, своих принципов и традиций. Каждый, кто душой боле-
ет за судьбу родной страны, принял участие в обсуждении новой 
Конституции, определив будущее Беларуси». Александр Лукашенко 
всех поблагодарил за прошедший год. «Горжусь вами – истинными 
хозяевами святой белорусской земли!» – добавил Президент. Он об-
ратил внимание на то, как тесен мир: достаточно разжечь конфликт 
в одной стране, как начинает лихорадить всю планету. «Знаю, боль-
ше всего вы хотите услышать, что будет дальше. Останется ли Бела-
русь островком безопасности? Уверен, что этот вопрос станет и 
главным желанием, которое вы загадаете в полночь. Ответ прост: 
все в нашей жизни будет зависеть от каждого из нас. И от всех нас 
вместе», – заявил Президент в новогоднем обращении.

Год мира и созидания
В целях консолидации белорусов, 

укреп ления в обществе идей мира и со-
зидательного труда как главных усло-
вий разви тия белорусского государства 
Президентом Республики Беларусь 
2023-й объявлен Годом мира и сози-
дания. Ключевыми направлениями в 
предстоящем году будут совершенство-
вание системы военно-патриотическо-
го воспитания населения, продвижение 
мирны х инициатив граждан и общественно-
сти, содействие межконфессиональному диалогу, 
обеспечивающему мир и согласие в белорусском обществе, демон-
страция преимуществ белорусской экономической модели в услови-
ях глобальной турбулентности, позиционирование созидательного 
труда как главного условия развития белорусского государства. 

Така я тематика позволит укрепить восприятие Беларуси как остров-
ка мира, неоспоримая ценность которого для населения страны яв-
ляется весомым аргументом в достижении согласия по другим важ-
нейшим вопросам общественной жизни. Белорусским ответом на 
милитаризацию в европейском регионе станет мирный созидатель-
ный труд соотечественников.

Спрос будет серьезный
Президент Беларуси Александр Лукашенко 

поставил задачу оперативно решить про-
блему с долгостроями. Об этом он зая-
вил, заслушивая доклад о состоянии 
дел в строительной отрасли 3 января. 
«Вы опять начинаете долгострои по-
рождать в стране, – сказал Глава госу-
дарства, обращаясь к ответственным 
лицам. – У вас незавершенные строи-
тельством объекты появляются. И даже 
жилые объекты. По-моему, аж 22 жилых 
дома, 19 в Минске. Это безобразие. Мы лю-
дям пообещали, что введем вовремя объект, жилые 
дома, а мы их не вводим. Есть и другие объекты недостроенные. 
За это спрос будет серьезный». На данный момент ситуация с долго-
строями по стране оставляет желать лучшего. «Не наведен порядок 
с долгостроями, – подчеркнул Президент. – Если это не так, вы мне 
скажите». При этом Александр Лукашенко предостерег от повторе-
ния ситуации, сложившейся некоторое время назад, когда пришлось 
принимать жесткие решения, чтобы ситуация с долгостроями сдви-
нулась с места. В качестве еще одной важной темы Президент обо-
значил перспективы развития строительной отрасли, особенно с 
учетом планов по первоочередному обеспечению жильем военнос-
лужащих, многодетных семей и других категорий.

Поступать надо правильно
Президент Беларуси Александр Лукашенко 

подписал указ, которым утверждается но-
вая редакция Правил приема лиц для по-
лучения общего высшего и специально-
го высшего образования. Правила 
приема доработаны с учетом результа-
тов широкого изучения общественного 
мнения и экспертных оценок, а также 
апробации отдельных норм в ходе всту-
пительной кампании 2022 года. В целом 
обновленными правилами приема сохра-
няется закрепленная Кодексом об образова-

нии система поступления в высшие учебные заведения. В частности, 
без вступительных испытаний предполагается зачисление победите-
лей международных и республиканских олимпиад, победителей уни-
верситетских олимпиад при поступлении в эти вузы, выпускников 
Национального детского технопарка по рекомендации наблюдатель-
ного совета, выпускников лицеев при университетах при поступле-
нии в данные университеты, а также лиц, сдавших единый государ-
ственный экзамен в России (при поступлении на платную форму 
обучения). Вне конкурса будут зачисляться дети военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел, ставших инвалидами при ис-
полнении служебных обязанностей, воспитанники военно-патриоти-
ческих клубов при поступлении в вузы Минобороны, МВД, Госпо-
гранкомитета и на военные факультеты.

Вводятся особые условия поступления на специальности для 
Вооруженных Сил, транспортных войск и органов пограничной 
службы. На указанные специальности абитуриенты будут сдавать 
только два предмета (язык и один профильный предмет в форме ЦЭ 
или ЦТ). Предусматривается прием на целевую подготовку по итогам 
внутреннего испытания в университете в устной или практической 
форме (в зависимости от специальности). 

Новая традиция
По инициативе Главы государства, озву-

ченной на благотворительном празднике, 
посвященном акции «Наши дети», дан 
старт республиканской благотвори-
тельной акции для пожилых «От всей 
души». Организаторы акции ставят 
своей целью проявление заботы и 
внимания о старшем поколении, мак-
симальное вовлечение школьников и 
студентов в вопросы оказания им помо-
щи и поддержки, развитие межпоколенче-
ского формата «от детей – пожилым людям». 
Для молодых людей это новый опыт, который позволит проявить 
свои лучшие душевные качества, а кому-то – определиться с буду-
щей профессией в преддверии профессионального праздника – Дня 
работников социальной защиты. Основными мероприятиями с 3 по 
14 января станут поздравления пожилых людей в учреждениях со-
циального обслуживания, больницах сестринского ухода, а также в 
ходе посещений на дому. Состоятся встречи старшего и молодого 
поколений в формате чаепитий, круглых столов, будут организованы 
концерты, театрализованные представления и др. Отдельное внима-
ние – долгожителям, которые в период акции отметят свой юбилей. 
Поздравят пожилых людей не только дети и молодежь, но и руково-
дители местных органов власти, государственных органов и иных 
организаций, депутаты. Присоединиться к этой доброй инициативе 
сможет любой желающий.

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

С наступлением нового года все мы хотим, чтобы жизнь трансформировалась – желательно в лучшую сторону. Причем изме-
нения происходят не только у каждого лично, но и на уровне страны. Кстати, о многих из них жители Беларуси узнали еще в 
2022-м. Так что сегодня просто напоминаем о главных новшествах, которые пришли в нашу повседневность вместе с первым 
днем этого года. 

Повышены базовая ставка 
и величина

С 1 января 2023-го размер базо-
вой ставки составил 228 рублей. На-
помним, 1 января прошлого года ба-
зовая ставка составляла 207 руб-
лей, с 1 ноября 2022-го она была по-
вышена до 212 рублей. Поскольку к 
базовой ставке привязаны иные 
стимулирующие и компенсирующие 
выплаты, то они тоже вырастут. Так-
же с нового года выросла базовая 
величина – до 37 рублей. Ранее ее 
размер составлял 32 рубля. От ба-
зовой величины зависят размеры 
некоторых налогов и сборов, штра-
фов, пособий, стипендий, других 
выпла т.

Выросла минималка
Решением Правительства с 

1 января 2023 года месячная мини-
мальная заработная плата уста-
новлена в размере 554 рублей. 
По сравнению с ноябрем прошло-
го года минималка увеличена 
на 70,8 белорусского рубля, или 

на 14,7 процента, а по сравнению 
с январем 2022-го – на 97 бе-
лорусских рублей, или на 21,2 про-
цента.

Зарплата педагогов  
стала выше

Заработная плата педагогиче-
ских работников повышается. 
Для учителей, преподавателей, 
мастеров производственного обу-
чения учреждений образования 
рост составит 6 процентов от 
оклада, для профессорско-препо-
давательского состава – 15 про-
центов от оклада.

Бонус для многодетных

Размер семейного капитала с 
января 2023-го увеличен. На его вы-
плату в этом году планируется на-
править около 430 миллионов руб-
лей. Напомним, размер семейного 
капитала подлежит ежегодной ин-
дексации с нарастающим итогом на 

величину индекса потребительских 
цен за предыдущий год. Новый раз-
мер семейного капитала, действую-
щий с 1 января 2023-го, будет раз-
мещен на официальном сайте Мин-
труда и соцзащиты до 31 января 
2023 года. В Беларуси насчитывает-
ся уже около 121 тысячи многодет-
ных семей.

Вырастут пенсии
Трудовые пенсии в 2023-м бу-

дут повышаться в увязке с ростом 
зарплаты и уровнем инфляции, но 
не менее одного раза в год. Соци-
альные пенсии, повышения, над-
бавки и доплаты к пенсиям будут 
перерассчитываться ежекварталь-
но (с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 
1 ноября). На их повышение в 2023-м 
предусмотрено 2,5 млрд рублей, а 
всего на выплату пенсий планирует-
ся направить 18,8 млрд рублей. 

Новые налоги
С нового года в Беларуси всту-

пает в силу новый налоговый ко-
декс. Основное новшество касается 
самозанятых – тех, кто уплачивает 
единый налог. С 1 января они могут 
добровольно перейти на новый ва-
риант налогообложения – налог на 
профессиональный доход. Ставка 
будет устанавливаться в двух раз-
мерах: 10 процентов от полученного 
ежемесячного дохода должны упла-
тить те физлица, чей доход за ка-
лендарный год не превысил 60 ты-
сяч рублей, 20 процентов от ежеме-
сячного дохода – те, у кого доход за 
год превысил 60 тысяч рублей. 
Ставка налога включает в себя как 
непосредственный платеж в бюд-

жет, так и отчисления в ФСЗН. На 
новый налог могут перейти ремес-
ленники, парикмахеры, визажисты, 
мастера по маникюру и педикюру. А 
также те, кто получает доход от ус-
луг агроэкотуризма, продажи котят 
и щенков, видеосъемки мероприя-
тий, настройки и ремонта музыкаль-
ных инструментов, ремонта часов, 
обуви, сумок и зонтов, изготовления 
дубликатов ключей, разработки веб-
сайтов и компьютерных услуг, репе-
титорства.

Купить лекарство 
в интернете

Аптеки смогут продавать ле-
карства через свои интернет-сай-
ты. Пока это касается только без-
рецептурных препаратов, но пос-
ле введения электронного здраво-
охранения будет рассмотрен 
вопрос о реализации и рецептур-
ных. В законе о лицензировании 
появилась норма, которая позво-
ляет при выездных медосмотрах 
продавать лекарства в передвиж-
ных медкомплексах.

ПОДРОБНОСТИ
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Лучшие 
из лучших
СТУДЕНТЫ БЕЛОРУССКОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ ПОЛУЧИЛИ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
НА НОВОГОДНЕМ БАЛУ С УЧАСТИЕМ ПРЕЗИДЕНТА

 В Зале торжественных це-
ремоний также присутство-

вали Государственный секре-
тарь Совета Безопасности 
Александр Вольфович, заме-
ститель Премьер-министра 
Игорь Петришенко, замести-
тель Главы Администрации 
Президента Игорь Луцкий, ми-
нистры культуры и образова-
ния Анатолий Маркевич и Ан-
дрей Иванец, председатель 
Мингорис полкома Владимир 
Кухарев.

Новогодний бал 28 декабря собрал более 300 юношей и девушек 
со всей Беларуси. Заветным входным билетом на торжество для 
них стали личные успехи в учебе, науке, творчестве, спорте и об-
щественной жизни. В числе гостей – студенты вуза потребитель-
ской кооперации.

Есть традиция славная
Пятый год молодая белорусская 

традиция собирает в рабочей рези-
денции Президента самых талантли-
вых представителей учащейся моло-
дежи. Культурный дресс-код – баль-
ные образы прошлых столетий: де-
вушки в белых платьях в пол с 
пышной юбкой, парни – традиционно 
во фраках, смокингах или военных 
мундирах. 

Анастасия Пальцева, студентка 
2-го курса факультета коммерции и 
финансов, и Ярослав Шруб, студент 
3-го курса факультета экономики и 
управления, представляли вуз на тор-
жественном мероприятии. Оба – ак-
тивные, талантливые и амбициозные. 

Анастасия, к примеру, играет в 
КВН и студенческом театре «Кры-
лья», участвовала в конкурсах «Кубок 
ректора» и «Молодежь и предприни-
мательство», а в октябре стала сту-
дентом года. 

Ярослав два года возглавляет сту-
денческий совет, поет в вокальном ан-
самбле «Александрия», играет в теа-
тре «Крылья», показывает хорошие 
успехи в учебе и старается не пропу-
скать ни одного значимого мероприя-
тия университета. Наградой за дости-
жения ребят стало приглашение на Но-
вогодний бал с участием Президента. 

Произошло это несколько меся-
цев назад, поэтому на волнение со-
всем не оставалось времени – нужно 

было учиться танцевать! Занятия про-
ходили несколько раз в неделю – 
посл е учебы или в выходные. Ребята 
оттачивали каждое движение, чтобы 
в конце года уверенно закружиться 
в калейдоскопе мазурок, полонезов 
и вальсов. 

– Во Дворце Независимости меч-
тал побывать еще со школьной ска-
мьи, поэтому все еще не могу пове-
рить, что это свершилось! – делится 
впечатлениями Ярослав Шруб. – Про-
грамма бала приятно удивила, орга-
низация, конечно, на высшем уровне: 
все продумано до мелочей. А еще 
очень почетно было слышать речь 
Президента вживую. 

В ритме столетий
Открывая мероприятие, Глава го-

сударства тепло поприветствовал ре-
бят и пожелал им незабываемых эмо-
ций. Но самое важное – чтобы бал 
разбудил чувство причастности к на-
следию белорусской истории и ответ-
ственности за будущее Отечества:

– Вы достойно продолжаете нашу 
необыкновенно богатую и яркую исто-
рию. Продолжаете успехами в учебе, 
творчестве, спорте. Многие находят 
время для волонтерской деятельно-
сти. Все это говорит о том, что луч-
шие традиции наших самых древних 
предков, которые никогда не бросали 
в беде своих близких, живут в каждом 
новом поколении.

Конечно, Александр Григорьевич 
также поздравил участников бала с 
наступающими праздниками и поже-
лал всегда оставаться счастливыми и 
успешными:

– Будьте рассудительными, изучай-
те разные взгляды на жизнь, разные 
мнения, но делайте сами свои выводы. 
Двигайтесь к намеченным целям стре-
мительно, но не забывайте порой огля-
нуться назад. В многовековой истории 
белорусской земли вы всегда найдете 
мудрые советы, которые помогут при-
нять правильные решения в вашей 
судьбе, в судьбе Беларуси.

Далее – самая волнительная и дол-
гожданная часть: танцы под живую му-
зыку симфонического оркестра. Вечер 
открыл полонез! Молодежь порхала в 
вальсе, сменяли друг друга менуэт, ка-
дриль и бас-данс… В перерывах меж-
ду танцами белорусские ансамбли, 
коллективы и артисты показывали теа-
трализованные миниатюры. Анастасия 
Пальцева признается, что прониклась 
всем происходящим:

– Девушки в красивых платьях, с 
укладками и макияжем, ребята во 
фраках, музыка – как будто перенес-
лась на несколько столетий назад… 
Мы благодарны нашему университету 
за такую уникальную и почетную воз-
можность. Я в абсолютном восторге, 
вечер удался!

Официальная часть бала завер-
шилась полуночной кадрилью. После 
участников ждала произвольная про-
грамма с фуршетом, современными 
танцами и концертом звезд белорус-
ской эстрады. 

Анна ЮРКЕВИЧ
Фото предоставлены

участниками бала

АЛЬМА-МАТЕР
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Кааператыўныя будні

К афэ «Лепім самі» ў Полац
ку стала трэцім пунктам 
грамадскага харчавання, 

адкрытым Белкаапсаюзам пад 
гэтым брэндам. І хоць зараз іх у 
краіне ўжо дзясяткі, полацкае 
кафэ прыкметна адрозніваецца 
ад калегсеткавікоў.

Адкрыла яго восенню 2017га 
Полацкае райспажыўтаварыства, 
але поўны рэбрэндынг правялі ў 
кастрычніку наступнага, калі 
ўстанова перайшла пад крыло 
ўнітарнага прадпрыемства «По
лацкі рынак». І калі зараз сюды 
завітваюць палачане, з не
даверам перапытваюць: няўжо 
гэта паранейшаму кафэ каапе
ратараў? 

Стыльны дызайн, утульная 
зала, смачная кухня ператварылі 
яго ў адно з лепшых мінірэстара
наў старажытнага горада. Так, ва 
ўсякім разе, пішуць у водгуках яго 
наведвальнікі. І калі ўсе едуць да 
калыскі гарадоў беларускіх, каб 
палюбавацца Сафійскім саборам, 
зазірнуць у музей беларускага 
кнігадрукавання ці прыкласціся 
да мошчаў святой Еўфрасінні, 
то я – выключна ў «Лепім самі», 
каб пераканацца, што ўсё напіса
нае – праўда. 

З гарбатай – пад пледам
Перад уваходам крытая лет

няя тэраса. Але сталы на ёй не 
толькі не ўбраны, але нават не за
цярушаны снегам. Больш таго, за 
імі, укрытыя пледамі, сядзяць 
шчаслівыя наведвальнікі. 

На стале высокія заварнікі 
гарбаты з «падсветкай», кубкі, а 
на руках аднолькавыя рукавіцы з 
зімовым малюнкам. Аказваецца, 
уцяпляльны камплект выдаюць 
усім жадаючым адпачыць на лет
няй тэрасе. А яны, не здзіўляйце
ся, ёсць і ў зімовыя дні. 

– Нядаўна ў нас была група 
турыстаў. Не паверыце, боль
шасць з іх хацелі заняць столікі 
менавіта на вуліцы, – тлумачыць 
дырэктар унітарнага прадпрыем

ства «Полацкі рынак» 
Дзіяна Кузікава і пры
знаецца, што ідэю 
пазычыла на лыжным 
курорце: там распаўсю
джана сядзець укрытым 
і пацягваць глінтвейн ці 
гарбату з імбірам. – Па
думалася: а чаму б не 
зрабіць і нам? Закупілі 
пледы, падушкі, а так
сама інфрачырвоныя 
лямпы, якія грэюць не 
паветра, а мэблю, прад
меты. Сёлета поўнасцю 
абнавілі навагод
ні антураж, на
былі разна
стайныя свя
цільнікі зімовай 
тэматыкі, ёлкі, шары, 
гірлянды... 

Калі зараз афіцыянты апра
нуты ў навагоднія фартухі, то да 
23 лютага, напрыклад, будуць у 
зялёных крапавых... Пад адпа
веднае свята мяняецца абсалют
на ўсё: ад малюнка на дзвярах да 
сурвэтак на стале. На дзень зака
ханых з’явяцца свечы, анёлы, а 
на Вялікдзень, зразумела, фар
баваныя яйкі, якія тут абавязкова 
дораць кожнаму наведвальніку. 

– Мы ж знаходзімся ў суцэль
ным радзе канкурэнтаў: на га
лоўным праспекце Францыска 
Скарыны ў цэнтры горада – 
піцэрыі, рэстараны, бістро на кож
ным кроку. Калі не будзем прыва
бліваць утульнасцю і, вядома, 
смачна карміць, выберуць іншых. 
Вось і шукаем пастаянна нешта 
новае – пераконваем, што і каа
ператыўны гандаль не горшы за 
прыватны. Удзень наша кафэ на
ведвае каля 200 чалавек, – дадае 
суразмоўца.

Порцыі – як у бабулі 
Сваёй назве, нягледзячы на 

вельмі разнастайнае меню, кафэ 
цалкам адпавядае. Пельмені, 
манты, хінкалі, варэнікі выключна 
ручной лепкі. У адзіных у гора
дзе (!) і толькі з натуральнай 
сыравіны. Загадзя падрыхта
ванымі могуць быць традыцый
ныя з мясам, якія карыстаюцца 
большым запытам. 

Апісваць, наколькі яны смач
ныя, – справа няўдзячная, лепш 
адзін раз паспытаць. Хаця ёсць 
красамоўныя прыклады: паеўшы 
пельменяў, турысты нярэдка бя
руць з сабой яшчэ некалькі кіла
грамаў. Калі кліент просіць з 
грыбамі, сырам, рыбай, зеляні
най – калі ласка, прыгатуюць і з 
індывідуальнай начынкай. 

– Кухня ў нас беларуская, 
еўрапейская, грузінская, украін

ская. Спецыяльна разнастаілі ме
ню, каб людзі маглі выбраць па 
сваім гусце, паколькі да нас часта 
прыходзяць іншаземцы. Але яны 
ў асноўным заказваюць менавіта 
беларускія стравы: гарачае 
шчаўе, клёцкі, дранікі, апошнія 
падаём не толькі са смятанай, 
але і з рыбай, – уводзіць у курс 
справы тэхнолаг кафэ Наталля 
Ермалаева. – Акрамя багатага 
выбару гарачых страў, салатаў, 
гатуем цікавыя дэсерты. Асвоілі, 
напрыклад, замежны чызкейк, 
падаём запечаныя апельсіны, ад
навілі і забытыя беларускія пе
чаныя яблыкі з мёдам. Ёсць і 
выключна свае фішкі, напрыклад, 
фірменныя соусы. Вельмі сакаві
тай атрымліваецца смажаная 
фарэль. Быў нават выпадак, калі 
повар спрабаваў уладкавацца да 
нас, каб выведаць сакрэты. 

Рэцэпт прыгатавання рыбы 
Наталля так і не раскрыла. А на
колькі ён удалы, сведчыў той 
факт, што аднойчы былыя навед
вальнікі папрасілі перадаць не
калькі порцый ажно ў Мінск. 
Выканаўцы падзівіліся, аднак 
праз гадзіну полацкі далікатэс 
маршруткай імчаў у сталіцу. Нао
гу л, навынас можна ўзяць любую 
гатовую ежу, а таксама паўфа
брыкаты пельменяў, варэнікаў, 
каб зварыць ці пасмажыць іх до
ма. За месяц такім чынам пра
даюць больш за 100 кілаграмаў. 

Прагаладаўся –  
няма бяды 

Тут адзначаюць урачыстасці і 
прыходзяць паабедаць. Паколькі 
прадпрыемства супрацоўнічае з 
турагенцтвамі, на дні прымаюць 
некалькі турыстычных груп. А мно
гія заходзяць проста адпачыць за 
кубачкам кавы ці гарбаты. 

Выбар гарачых напояў 
уражвае як мудрагелістымі наз
вамі, так і колькасцю – больш за 
30 відаў. Калі складана зрабіць 
выбар, падкажуць, які чай спаль
вае халестэрын ці чаму матча 
больш падобны на кісель з пен
кай. Працуе тут і бясплатны інтэр
нэт, таму з’явіліся нават блогеры, 
якія працуюць за сняданкам ці 
вячэ рай. 

Адзінае, чаго не хапае пола
цкаму «Лепім самі», – гэта месца. 
З задавальненнем бы пашырылі
ся, каб прымаць вяселлі ці буй
ныя карпаратывы. Зараз выму
шаны адмаўляць, бо кафэ разлі
чана ўсяго на 40 месцаў. І хоць 
практычна няма прасторы для 
танцаў, перад Новым годам столі
кі забраніраваны невялікімі кам
паніямі. 

Ну а турысты дакладна не за
будуць смаку дранікаў «з душамі» 
і пельменяў ручной лепкі. І, пакі
нуўшы Полацк, назаўсёды запом
няць не толькі знак «Цэнтр Еўро
пы», але і размешчанае недалёка 
ад яго кафэ «Лепім самі», якое 
развівае гастранамічны турызм.

Вольга КАРАЛЕНКА
Фота прадастаўлены аўтарам

АДРАСЫ ДОБРАГА ВОПЫТУ

Лепім самі 
ў цэнтры Еўропы
ЯК ПОЛАЦКІЯ КААПЕРАТАРЫ ПАДТРЫМЛІВАЮЦЬ ГАСТРАНАМІЧНЫ ТУРЫЗМ

 «Лепім самі» чакаюць 
заўжды. Такі творчы 
слоган напісаны ў меню 
кафэ. А ўся прапанава
ная смаката – па вельмі 
дэмакратычных цэнах. 
Напрыклад, кілаграм 
пельменяў са свінінай 
навынас каштуе 13 руб
лёў, з птушкай – 8, 
а 200грамовая порцыя 
з зелянінай і маслам – 
адпаведна 5,90 і 
5,70 руб ля. Працуе кафэ 
з 10:00 да 23:00 без вы
хадных і перапынкаў. 
Так што галодным не 
застанецца ніхто. 

Кафэ «Лепім самі» да
даткова асвоіла і дзіця
чае харчаванне. Штодня 
гатуюць 30 найменняў 
страў для буфета ляс
нога каледжа, у якім 
700 навучэнцаў. 

 Віцебск ім  абл
спажыўтаварыствам на
пярэдадні Новага года 
быў аб’яўлены конкурс 
на лепшае ўпрыгожанне 
аб’ектаў грамадскага 
харчавання. Кафэ «Ле
пім самі» стала пера
можцам сярод спецыя
лізаваных аб'ектаў гра
мадскага харчавання.

 САЛАТА  
«ІМПЕРАТРЫЦА»

ад тэхнолага кафэ  
Наталлі ЕРМАЛАЕВАЙ
Крышым салату-мікс, авакада, 
свежыя перац балгарскі, агу-
рок і цыбулю. Дабаўляем сла-
басалёную фарэль, пасы паем 
кунжутам, дадаём арыгінальную 
запраўку з алею, мёду, лімонна-
га соку, французскай гарчыцы 
і соевага соусу. Колькасць ін-
грэдыентаў можаце вар’іраваць 
па ўласным гусце. 

Паліна IВАНЕЦ, афіцыянт



56 января 2023 г.

Общество

«Путеводитель» 
для хозяек

Магазин шаговой доступно-
сти в жилом массиве Могилева 
на улице Березовской работает 
без выходных. Перед праздника-
ми, замечает заведующая торго-
вым объектом Жанна Зеброва, 
покупатели активны. Это видно 
по среднему дневному чеку мага-
зина, который стал больше на 
600 рублей.

– С первых дней нового го-
да торговля идет бойко. Значит, 
и весь 2023-й будет таким, – 
смеется Жанна Сергеевна. – 
Хотя активничать в плане поку-
пок хозяйки стали уже с сере-
дины декабря. Тенденция про-
должается: берут продукты к 
Рождеству и старому Новому 
году. Многие выбирают магази-
ны шаговой доступности, чтобы 
не стоять в очередях гипермар-
кетов. Все нужное хозяйке у 
нас есть.

Что самое ходовое у покупа-
телей? Колбасы, майонез, на-
питки – перечисляют в магази-
не. Облегчает выбор продуктов 
праздничная листовка, специ-
ально разработанная к новогод-
ним и рождественским дням. В 
ней более 80 наименований 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров. Это 
стандартный набор продуктов к 
праздничному столу со скидкой 
от 10 до 30 процентов: консер-
вация, колбасные изделия, май-
онез, соусы, овощи и фрукты. 
Удобный «путеводитель» с това-
рами и ценой для хозяек.

На прилавке группы, которые 
пользуются спросом у покупате-
лей: овощи и фрукты, консерва-
ция, кондитерские и колбасные 
изделия. Кондитерскую продук-
цию Могилевского райпо – пряни-
ки, печенье, плетенки, торты в ви-
де Снеговика – разбирают всег-
да. К новогодним праздникам ас-
сортимент гораздо шире. После 
того как праздничный стол опу-
стел, в ход идут и полуфабрика-

ты: пиццы, блинчики, мясная за-
морозка – котлеты, биточки. 

Гастрономическая 
классика

В магазине «Родны кут» на 
улице Крыленко в центре Моги-
лева хозяйки, замечают продав-
цы, берут больше горошка, майо-
неза, колбас, конфет и фруктов. 
Рождественский стол должен 
быть ярким. Могилевчанка Татья-
на Казаченко заглянула в мага-
зин за коробкой конфет для род-
ных, все остальное уже куплено, 
рассказывает:

– Рождество, как и Новый 
год, будем отмечать одной ком-
панией. Родных и близких у нас 
собирается до десяти человек. 
В планах приготовить оливье, 

сельдь под шубой, цезарь. Без 
икры, но все вкусно, ведь с ду-
шой. Праздничное настроение 
есть, поэтому стараюсь в эти дни 

кулинарить, радовать близких. 
В этой торговой точке покупала 
соленья с зеленым ценником 
производства потребкоопера-

ции. Бочковые огурцы, капуста – 
все очень вкусное. Тот случай, 
когда блюдо простое, но всеми 
любимое. 

Докупить несколько позиций к 
предстоящим праздникам забе-
жала могилевчанка Лариса Свеч-
канева, на столе будут традици-
онные блюда:

– Рождество празднуем в се-
мейном кругу. Поэтому экспери-
ментировать не стану, ведь давно 
знаю гастрономические запросы 
родных. Ставка у них на класси-
ку: оливье и мясо. 

Екатерина Богушева живет 
недалеко от магазина, поэтому 
всегда заглядывает сюда за по-
купками:

– Слежу за акциями, скидка-
ми. Приятно, когда можно сэконо-
мить. Из фирменной продукции 
нравится чаусский хлеб кирпичи-
ком. К Новому году потратилась, 
но не критично, ведь встречала 
праздник у детей. Приобрела по-
дарочки для внуков-близнецов, 
заготовки для парочки салатов. 
По такому же сценарию отметим 
и ближайшие праздники. Прият-
но делать сюрпризы, которые 
устраиваю не только для родных, 
но и их питомцев – котиков. В эти 
дни покупаю им хороший корм. 

Татьяна СЕДУНОВА
Фото Андрея САЗОНОВА

Новогодний 
фуд-корт на дому

БОЛЬШЕ ГОРОШКА,  
МАНДАРИНОВ И КОНФЕТ:  
КАК ИДЕТ ПРАЗДНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ В МАГАЗИНАХ 
МОГИЛЕВСКОГО 
ОБЛПОТРЕБСОЮЗА

В декабре и январе продуктовая корзина выглядит богаче и ярче. Хозяйки стараются уди-
вить родных изысканными блюдами, не забыв о традиционных угощениях, без которых 
не обходятся новогодние праздники. Это видно по покупкам. С середины декабря в мага-
зинах Могилевского облпотребсоюза потребители приобрели 23 тонны мандаринов, 
118 тонн колбасы, 11 тысяч и 6 тысяч банок горошка и кукурузы соответственно, 47 ты-
сяч пачек майонеза, 13 тысяч бутылок шампанского и более тысячи сладких новогодних 
подарков! Марш-броски по магазинам не прекращаются и перед Рождеством. Заглянули 
в Могилеве в торговые точки потребкооперации, чтобы прицениться и узнать, какие про-
дукты покупают к праздничному столу. 

Нелли БЕКАСОВА, начальник управления торговли  
Могилевского облпотребсоюза:

– Магазины потребкооперации, а в регионе их 950, под-
страиваются под вкусы покупателей. В период новогодних 
праздников делаем акцент на продукции собственного произ-
водства, которая пользуется повышенным спросом: торты, хле-
бобулочные изделия, пряники в виде елочек, игрушек, Дедов 
Морозов. Также каждое райпо в новогодние и рождественские 
праздники присоединилось к социальной акции «Дари добро – 
стань Дедом Морозом». На елках, выставленных в торговых 
залах магазинов, вывешиваются рисунки и поделки ребят из 
многодетных семей, детских домов семейного типа. Каждый 
покупатель может стать тем самым Дедом Морозом и выбрать 
себе презент ручной работы с ели, а взамен купить ребенку по-
дарок. 

КОММЕНТАРИЙ  
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Формула безопасности

Опасен, 
если тонок
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ

ВМЕСТЕ, НО НЕ РЯДОМ
Если рыбачите группой, то не стоит делать лунки по-
близости: в отверстия поступает кислород, а при по-
стоянной ходьбе давление на лед усиливается – и он 
может треснуть. Оптимальное расстояние – 5–6 ме-
тров. Для усиления опоры рядом с лункой нужно по-
ложить доску. Каждому рыболову рекомендуется 
иметь с собой спасательный жилет, веревку длиной 
15–20 метров с петлей на одном конце и грузом на 
другом, а также шило, гвозди или другие острые 
предметы, которые хорошо впиваются в лед.

ВНИМАНИЕ НА ЗВУК 
При выборе пути ищите протоптанные дорожки – на 
тропах лед толще. Проверяйте его пешней или пал-
кой: если при простукивании звук звонкий – идти 
можно, глухой – прогулку лучше отложить. Прыгать и 
пробивать лед ногой категорически запрещено!

БЕЗ ВОДЫ
Подо льдом появилась вода – немедленно останови-
тесь и поверните обратно. Двигаться следует по сво-
им же следам, не торопясь, стараясь идти, не отрывая 
ступни – скользящим шагом. При движении обратно 
продолжайте проверять лед палкой или пешней. 

ЦВЕТНЫЕ МАРКЕРЫ
Прочность льда можно еще определить визуально: 
лед голубого или зеленого цвета – прочный. Желтый 
или матовый – в два раза тоньше и довольно опасен. 
Мутный или серый лед, обычно ноздреватый и пори-
стый, обрушивается без предупреждающего потре-
скивания. Лед, припорошенный снегом, тоже может 
быть опасен: под снегом не видно трещин и других 
препятствий. 

НЕ РАСХОДИМСЯ
Расходиться по водоему на значительные расстоя-
ния тоже опасно. В случае необходимости можете не 
успеть на помощь друг другу. Оптимально – 5–6 ме-
тров, внимательно следим за идущим впереди, что-
бы вовремя оказать ему помощь. 

ПОМНИТЕ!
Пересекая замерзший водоем на лыжах, рекоменду-
ется расстегнуть крепления, чтобы можно было бы-
стро от них освободиться. Не стоит также наматы-
вать петли лыжных палок на руки.
Выходя на лед с тяжелым рюкзаком, нужно осла-
бить лямки и быть готовым к его быстрому сбра-
сыванию, если лед начнет трескаться.

ПО ПОВОДУ
О том, что тонкий лед 
таит в себе опасность, 
знает, пожалуй, каж-
дый. Однако, стараясь 
сократить путь или в 
погоне за острыми 
ощущениями, мы ча-
сто забываем о мерах 
предосторожности. Не 
лишним будет их на-
помнить в дни каникул 
у детей, когда у них 
появляется много вре-
мени для прогулок и 
зимних забав. 

Первый –  
самый опасный
Как только с наступле-

нием морозов водоемы по-
крываются льдом, практиче-
ски сразу на него бесстраш-
но начинают выдвигаться 
любители зимней рыбалки. 
Между тем ежегодно спаса-
тели предупреждают: выхо-
дить на первый лед крайне 
опасно! Но некоторых отча-
янных фанатов это не оста-
навливает. Как результат – 
всплеск несчастных случаев 
на водоемах фиксируется 
еще до наступления кален-
дарной зимы. 

Например, 27 ноября 
трое рыбаков отправились 
на водоем вблизи агрого-
родка Дворище Дзержин-
ского района. Прогулка по 
льду закончилась фаталь-
но – все трое утонули. Ана-
логичный инцидент произо-
шел на следующий день, 
28 ноября, в Гродненском 
районе. Очевидцы сообщи-
ли спасателям: на воде 
вблизи деревни Салатье 
провалился человек. Тело 
погибшего нашли в 30 ме-
трах от берега, под кромкой 
льда. 

Не скапливаться
Помните: выходить на 

лед можно, если сформиро-
валась минимальная тол-
щина в 7 сантиметров. Но 
даже на относительно креп-
кой и безопасной поверхно-
сти замерзшего озера или 
реки нельзя скапливаться 
большими группами. Нужно 
держаться на расстоянии 
5–6 метров друг от друга, 
чтобы избежать перегрузок. 
Этими рекомендациями 
пренебрегли товарищи, ко-
торые решили в начале ми-
нувшего года рыбачить на 
Вилейском водохранилище. 
Двигаясь к берегу озера у 
деревни Рабынь, они услы-
шали под собой треск, но 
успели позвонить в дежур-
ную службу МЧС. И при по-
мощи спасательных досок и 
веревок всех пятерых до-
ставили на берег.

28 февраля на озере 
Бересчанское в ледяной ло-
вушке оказались супруги, 
которые также приехали на 
рыбалку. Казавшийся впол-
не прочным лед не выдер-
жал нагрузку в середине 
озера – пара провалилась 
под лед. Они самостоятель-
но выбрались из полыньи, 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
НА ЗАМЕТКУ

Самый тонкий лед – у бе-
регов водоемов, в районе 
перекатов и стремнин, в 
местах слияния рек, на 
изгибах, излучинах, око-
ло вмерзших предметов, 
в местах слива в водое-
мы теплых вод и канали-
зационных стоков.

однако добраться до берега 
сил уже не было. Работники 
МЧС при помощи спаса-
тельной доски транспорти-
ровали супругов на берег. 
Поклонники зимней рыбал-
ки заняли два койко-места 
в больнице.

Детям –  
особое внимание
В любое время года ма-

лышей и подростков тянет к 
водоемам. Но игры на 
льду – недопустимое раз-
влечение. Взрослым необ-
ходимо поговорить с деть-
ми о мерах предосторожно-
сти и научить, как действо-
вать в экстренной ситуации. 
Недопустимо ходить по 
льду в одиночку. 

Днем 24 января 2022 го-
да в Горках десятилетний 
ребенок упал в реку Копыл-
ка – гулял по льду и неожи-
данно провалился. Само-
стоятельно выбраться не 
смог – начал звать на по-
мощь. Крики услышал жи-
тель райцентра, на помощь 
поспешил и участковый ин-
спектор местного РОВД. 
Вытащили ребенка на бе-
рег, оказали ему первую 
медицинскую помощь и до 
приезда врачей отогревали 
в своих куртках.

Печально могла бы за-
кончиться прогулка и двоих 
пятиклассников по Солигор-
скому водохранилищу. 
18 февраля дети играли на 
льду и провалились. Один 
из мальчиков смог сам вы-
браться из полыньи. До при-
езда МЧС второго ребенка 

спас очевидец, который уви-
дел тонущего в 20 метрах от 
берега, подполз и протянул 
ему палку. Ухватившись за 
нее, ребенок сумел освобо-
диться. Результат – переох-
лаждение.

К сожалению, легко-
мысленное поведение ма-
лышей, незнание и прене-
брежение элементарными 
правилами безопасного по-
ведения часто приводят к 
трагическим последствиям. 
Печальный пример произо-
шел 15 февраля в Столин-
ском районе. Подросток по-
шел к реке покататься на 
коньках, но не вернулся к 
положенному времени до-
мой. Обеспокоенный дол-
гим отсутствием сына отец 

отправился на поиски. На 
берегу нашел личные вещи, 
а в реке увидел полынью, 
откуда и достали тело маль-
чика…

Что делать,  
если лед 

проломился
	 Главное	 –	 не	 паниковать!	

Старайтесь	 удерживаться	
на	плаву,	держите	голову	
высоко	над	поверхностью	
воды	и	зовите	на	помощь;

	 Сбросьте	 все	 тяжелые	
вещи,	в	том	числе	одежду	
и	обувь;

	 Если	 помощи	 рядом	 нет,	
то	 постарайтесь	 нава-
литься	 на	 кромку	 и	 вы-
тащить	 себя	 на	 льдину.	
Подламывайте	 слабый	
лед	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	
найдете	твердый	участок;

	 Удалось	 выбраться	 само-
стоятельно?	 Не	 спешите	
бежать	 –	 есть	 риск,	 что	
лед	снова	проломится.	Не	
вставайте!	 Ползите	 мед-
ленно	и	осторожно;

	 Выбравшись	на	сушу,	сни-
мите	 промокшую	 одежду	
и	 постарайтесь	 найти	 по-
близости	 отапливаемое	
здание.	 Вызовите	 скорую	
помощь.

Если на ваших 
глазах человек 

провалился  
под лед:

	 Крикните	пострадавшему,	
что	 идете	 на	 помощь,	 и	
вызовите	спасателей;

	 Если	 под	 рукой	 имеются	
доски,	 длинные	 палки,	
шарфы,	 ремни,	 одежда,	
веревки	или	другие	пред-
меты,	то	их	надо	исполь-
зовать	 для	 оказания	 по-
мощи;

	 Приближаться	 к	 постра-
давшему	лучше	цепочкой	
из	 нескольких	 человек,	
держась	 друг	 за	 друга.	
Безопаснее	 это	 делать	
ползком;	

	 За	 несколько	 метров	 от	
пролома	нужно	подать	по-
страдавшему	какой-нибудь	
предмет,	за	который	мож-
но	ухватиться,	и	вытащить	
человека	 на	 лед.	 Затем	
осторожно	 ползком	 выби-
райтесь	из	опасной	зоны.

Первая помощь
После	извлечения	пострадав-
шего	из	воды	его	необходимо	
немедленно	отвести	в	теплое	
помещение	 или	 обогреть	 у	
костра	 и	 до	 прихода	 врача	
оказать	первую	помощь.	Как	
можно	 быстрее	 снимите	 с	
него	мокрую	одежду,	по	воз-
можности	 укутайте	 во	 что-
нибудь	 сухое,	 дайте	 теплое	
сладкое	питье.

ФАКТ
В ледяной воде человек не 
выдержит более семи ми-
нут. Дальше – переохлаж-
дение. И помочь ему будет 
все труднее.

По данным ОСВОД, в прошлом 
году не вернулись с рыбалки 
19 человек, в том числе 
жертвами тонкого льда 
стал и трое детей.

ЦИФРА  

Анна ЮРКЕВИЧ
Фото носит иллюстративный характер

Автор благодарит Республиканский центр пропаганды Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям за информационную поддержку.

Не менее опасен лед во вре-
мя оттепели: если температу-
ра воздуха выше 0 градусов 
держится более трех дней, 
прочность льда снижается на 
25 процентов.

КСТАТИ  
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ИНИЦИАТИВЫ

Заряд бодрости
РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ЭСТАФЕТУ ДОБРА ПОДХВАТИЛИ ВОЛОНТЕРЫ 
БАРАНОВИЧСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА БЕЛКООПСОЮЗА

Обильные снегопады и мо
розы, на которые богата 
нынешняя зима в Белару

си, внесли значительные коррек
тивы в график работы социаль
ных и коммунальных служб. Во
оружившись необходимым ин
вентарем, активисты учебного 
заведения расчищают от снега и 
наледи придомовые территории у 
пожилых, ветеранов, инвалидов, 
остановки общественного транс
порта. Также заботой учащихся 
охвачены и мемориальные объек
ты, в частности Вечный огонь.

Третьекурсник Артем Вата
зин, будущий техниктехнолог, не 
в первый раз участвует в трудо
вых акциях:

– Вчера ехал на тренировку. 
На себе почувствовал, как не
комфортно передвигаться по го
роду, даже несмотря на то, что 

улицы и тротуары расчищает 
техника круглосуточно, ведь снег 
шел почти без остановки. Я и 
мои друзья – бойцы молодежно
го отряда правопорядка, наша 
цель – помогать. Вот и решили 
прийти на помощь коммуналь
щикам. Совсем не сложно и да
же приятно поработать с утра, 
сделать жизнь людей более ком
фортной, поучаствовать в до
бром деле по уборке памятника 
героям Великой Оте чественной 
войны. Надеемся, что замотиви
ровали и других ребят.

На остановке Иван Степа
нович ждет автобус.

– Ай да молодцы, хлопцы! 
Дай бог вам здоровья, – с улыб

кой поощряет инициативу пен
сионер.

Даниил Малявко, одногруп
пник Артема Ватазина, работа
ет с соседями по комнате об
щежития:

– Утром собрались командой, 
спланировали все и взялись за 
лопаты. Призываем подключить
ся всех, кто мог бы поработать 
вместе.

Дарите добро – и оно к вам 
непременно вернется!

Татьяна ПИСАРЬ,  
заместитель директора  

по воспитательной работе 
Барановичского  

технологического колледжа
Белкоопсоюза

Дар з любоўю
ДОБРЫЯ ЗВЫЧКІ ВЕРХНЯДЗВІНСКАГА ФІЛІЯЛА

Найперш з падарункамі наве
далі сем’і ветэранаў Вялікай Ай
чыннай вайны, якія працавалі ў фі
ліяле. На жаль, нікога з іх ужо няма 
ў жывых, але даніну павагі філіял 
працягвае аказваць іх родным. 

Былы вязень Вялікай Айчын
най Рэгіна Трафімаўна Ціханава 
36 гадоў працавала эканамістам 
Боркавіцкага сяльпо. З цёплымі 
словамі віншаванняў, святочнымі 
прэзентамі да яе завіталі пра
даўцы магазіна аграгарадка Бор
кавічы Ірына Рубіна і Святлана 
Людская. Для ўсіх сустрэча стала 
радасцю.

Ёсць у Верхнядзвінскім філія
ле і яшчэ адзін дабрачынны пра
ект – «Падары казку дзецям». 
Кожны год супрацоўнікі навед
ваюць сем’і раёна, якія маюць 
нястачу, малазабяспечаныя. У 
2022м пад патранат трапілі 
дзве – у Боркавіцкім і Бель
каўшчынскім сельсаветах.

У падарункі сабралі наборы 
прадукцыі ведамасных вытвор
часцяў – хлебазавода, каўбасна
га, кандытарскага цэхаў. Працаў
нікі філіяла таксама прынеслі з 
дому адзенне, абутак, з якіх 
выраслі іх дзеці, цацкі, іншыя пры
датныя для ўжытку рэчы. Атры
маўся важкі куфар. 

Дабрачынцы на чале з на
чальнікам аддзела кадраў і стар

шынёю пярвічнай прафсаюзнай 
арганізацыі Святланай Багатка 
пераапрануліся ў касцюмы Дзеда 
Мароза і Снягуркі, а таксама до
брага мядзведзя. 

Ролю Дзеда Мароза з ведан
нем справы выдатна выканаў 
вадзіцель Аляксандр Маслянік, 
Снягуркі – малады спецыяліст 
бухгалтар Жанна Дрозд, кас
цюм мядзведзя падышоў на
чальніку рэвізійнага аддзела Ак
сане Быкавай. З якой жа радас
цю дзеці вясковых сем’яў 
сустракалі казачных персана
жаў!

Як расказвае Святлана Ва
сільеўна, акцыя не заканчваецца 
толькі ўручэннем падарункаў. Да
брачынцы даведваюцца аб пра
блемах, даносяць іх да кіраўніц
тва арганізацый, дзе працуюць 
людзі, ды сельвыканкамаў. Былі 
выпадкі, што пасля такога візіту 
людзям дапамаглі адраманта
ваць дах, аказвалі іншую неад
кладную дапамогу, адзначыла 
Святлана Багатка:

– Такі напрамак дабрачыннай 
дзейнасці не быў бы магчымым, 
калі б мы не адчувалі падтрымкі 
дырэктара філіяла Ірыны Та
машэвіч. Мы ведаем, што дабро 
заўсёды вяртаецца большым да
бром, у тысячу разоў. Таму з ра
дасцю арганізоўваем такія акцыі 
ўжо на працягу 10 гадоў. З такой 
жа ўвагай адносімся і да сваіх 
працаўнікоў. Аказваем псіхалагіч
ную і чалавечую падтрымку ў лю
бой бяде.

У святочныя дні таксама 
пастараліся прыгожа аформіць 
інтэр’еры на вытворчасцях, у 
гандлёвых залах, у фае адміні
страцыйнага будынка філіяла, 
каб стварыць добры настрой. 
Светлага, добрага Новага года і 
святога Раства!

Святлана ЖЫБУЛЬ
Фота прадастаўлены аўтарам

Зимние каникулы – чудесное время для учащейся моло
дежи. Так много интересных и захватывающих дел, кото
рыми можно заняться! Тут и катание на санках, снегока
тах, лыжах, коньках, игры в снежки и многое другое. 
Главное – не забывать о правилах безопасности.

Открытый диалог на эту тему 
прошел с участием представите
лей Барановичского ГОВД, мест
ного отделения Белорусской же
лезной дороги, горрайотдела по 
чрезвычайным ситуациям, 
ОСВО Д и БРСМ.

Ребятам напомнили о прави
лах поведения в общественных 
местах, об ответственности за 
правонарушения, связанные с 
потреблением алкоголя, табако
курения, распространением нар
котических, психотропных, ток
сических веществ и их анало

гов – наркомаркеты все чаще 
вовле кают подростков в пре
ступную деятельность.

Были затронуты темы про
филактики киберпреступлений. 
Говорили о взломах социальных 
сетей, способах защиты банков
ских карт и правилах безопасно
го поведения в соцсетях и мес
сенджерах, о возможных спосо
бах хищения денег, персональ
ных данных в интернете и 
важности цифровой гигиены.

Строгое соблюдение правил 
нахождения на железнодорож

ных путях, станциях и остановоч
ных пунктах и количество случа
ев травмирования людей, в том 
числе несовершеннолетних, – 
еще один не менее важный во
прос для обсуждения.

Андрей Некрылов, председа
тель городской организации 
ОСВО Д, дал советы, как пра
вильно себя вести, если прова
лился в полынью. Действовать 
нужно быстро. Широко раски
нуть руки на кромку льда и без 
резких движений стараться вы
браться на прочное место. За
тем, лежа на спине или животе, 
продвигаться в сторону берега, 
одновременно призывая о помо
щи. Приближаться к оказавше
муся в воде товарищу следует 
только ползком, опираясь на до
ску, лыжи, жердь, деревянные 
предметы, и толкать их по льду 
до места пролома. Оказавшись 
на достаточном расстоянии, бро
сать ему подручные средства 
(конец веревки, шарфа, ремня, 
куртки). 

Молодежь рассуждала на 
поднятые темы, делилась мнени
ем и вступала в дебаты.

 ДАБРАЧЫННЫЯ АКЦЫI

У мітусні перадсвяточных 
навагодніх і калядных свя
таў прафсаюзная арганіза
цыя Верхнядзвінскага фі
ліяла пры падтрымцы кі
раўніцтва вы кройвае час і 
знаходзіць магчымасць 
ажыццяўляць дабрачын
ныя акцыі, якія прыжыліся 
ў калектыве і робяць яму 
гонар.

Береги себя и других
«БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ» – 
УЧАЩИМСЯ НАПОМНИЛИ  
О МЕРАХ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВАЖНО
Человек, попав в ледяную во-
ду, может окоченеть через 
10–15  минут, а через 20  – по-
терять сознание. После извле-
чения пострадавшего из воды 
в случае отсутствия дыхания 
и сердечной деятельности не-
медленно надо приступать к 
легочной реанимации.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
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Общество

Масштабная акция «Спешите 
делать добро» в унисон с рож-
дественскими и новогодними 
праздниками шагала по стране, 
заглядывая в детские интерна-
ты, дома семейного типа, опе-
кунские и приемные семьи, се-
мьи, воспитывающие детей-ин-
валидов, центры коррекционно-
развивающего обучения и 
реабилитации, больницы. 

Поддержать воспитанников Рога-
чевского центра коррекционно-раз-
вивающего обучения и реабилитации 
вызвались члены первичной профсоюз-
ной организации Гомельского торгово-
экономического колледжа Белкоопсо-
юза. По словам Татьяны Данилевич, 
педагога-психолога, ребята участвуют 
в благотворительных мероприятиях по 
велению сердца:

– Новый год – особенный празд-
ник, хочется, чтобы хорошее настро-
ение и подарки были у всех детей. 
Наши учащиеся с удовольствием бе-
рут на себя роль добрых волшебни-
ков и активно включаются в работу 

по сбору подарков для воспитанни-
ков центра.

Активная молодежь колледжа по-
старалась исполнить желания детей: 
передали книги, игрушки, канцеляр-

ские принадлежности, развивающие 
игры, сладкие гостинцы, открытки с ис-
кренними пожеланиями здоровья, до-
бра и благополучия в новом году. Ребя-
та уверены: подарить ребенку счастье 
очень просто, ведь даже самый ма-
ленький подарок греет душу и внушает 
веру в лучшее! 

«Подари детям счастье» – так называется акция, 
которую ежегодно устраивают сотрудники смило-
вичского магазина «Градус» ТУП «Облкоопторг». 
Коллеги, индивидуальные предприниматели и все 
неравнодушные с огромным удовольствием уча-
ствуют в благотворительном марафоне. 

В канун Нового года и 
Рождества каждый ребенок 
мечтает о подарке, и роди-
тели спешат исполнить же-
лание. А как быть детям из 
приюта? Кто исполнит их 
мечты? Сладкие наборы и 
спортивный инвентарь 
обычно дарят спонсоры и 

представители благотвори-
тельных организаций, но 
именные каждому – это со-
вершенно другое. 

Вот уже шестой год коо-
ператоры из Червеня берут 
на себя эту миссию. Анна 
Гончарик, заведующая мага-
зином «Градус», накануне 

призывает всех заинтересо-
ванных откликнуться и по 
мере возможности помочь 
воспитанникам местного со-
циально-педагогического 
центра:

– В начале декабря ребя-
та написали Деду Морозу, 
что бы они хотели получить 
в качестве подарка на Но-
вый год. Любой желающий 
брал письмо и становился 
личным волшебником для 
ребенка. Эта прекрасная 
традиция, потому что люди 
вкладывают в эти подарки 
частичку души и любви. Ког-
да ребятишки получают 
именно то, о чем мечтали и 
просили, то их глаза загора-
ются радостным огоньком. 

30 декабря важный де-
сант во главе с двумя Анна-
ми – Гончарик и Грибко – и 
Ириной Павлюкевич в роли 
Деда Мороза отправился ис-
полнять желания. Сейчас в 
центре семь детей от 4 до 
13 лет, оставшихся без по-
печения родителей. Для них 
подготовили яркую развле-
кательную программу, тан-
цы, хороводы и, конечно, це-

лый мешок долгожданных 
подарков. 

Дед Мороз принес детям 
ролики, роботов, машину с 
пультом управления, бес-
проводные наушники, мяг-
кие игрушки, музыкальную 
колонку в виде мишки, игры, 
подушки-обнимашки, по-
душки-аниме, парфюмер-
ные наборы, сладости и дру-
гие презенты. 

Радости воспитанников 
не было предела! Волонтеры 
душевно поздравили ребят с 
праздниками и пожелали 
каждому в новом году обре-
сти свою семью. Помощь в 
покупке подарков оказали 
Виталий Сызранцев, дирек-
тор ТУП «Облкоопторг», Ан-
на Гончарик и Анна Грибко, 
заведующая и продавец ма-
газина «Градус», индивиду-
альные предприниматели Ва-
лентина Кулешова, Роман 
Ильясевич, Яна Гальперина, 
Анна Иванова, Олег Кор-
жель, Инна Смеюн, Сергей 
Бурак, фермер, и Александр 
Пикулин, сотрудник местного 
такси, а также все неравно-
душные.

У работников 
равные права

? Как привлекается в выходные ра-
ботник с ненормированным рабо-

чим днем? Предусмотрена ли ему 
компенсация?

!Ненормированный рабочий день пред-
ставляет собой особый режим работы, 

при котором отдельные работники могут 
по необходимости эпизодически по пись-
менному или устному приказу (распоря-
жению), постановлению нанимателя или 
по своей инициативе с ведома нанимателя 
или его уполномоченного должностного 
лица выполнять трудовые обязанности за 
пределами нормы продолжительности ра-
бочего времени (статья 118–1 Трудового 
кодекса). Возможная в связи с этим пере-
работка не считается сверхурочной и ком-
пенсируется предоставлением дополни-
тельного отпуска продолжительностью до 
семи календарных дней (статья 158 ТК). 
Порядок, условия предоставления и кон-
кретная продолжительность отпуска опре-
деляются коллективным или трудовым 
договором, нанимателем, а в отношении 
работников бюджетных организаций и 
иных, получающих субсидии, работники 
которых приравнены по оплате труда к 
бюджетникам, – Правительством.

Поскольку выход на работу в выход-
ной не подпадает под определение ненор-
мированного рабочего дня, изложенное в 
статье 118–1 ТК, работники с ненормиро-
ванным режимом привлекаются в общеу-
становленном порядке.

В частности, по статье 142 ТК работа в 
выходные допускается по предложению 
нанимателя и только с письменного согла-
сия работника или по инициативе работни-
ка с согласия нанимателя, за исключени-
ем случаев, предусмотренных статьей 
143 ТК. При этом необходимость выполне-
ния работы в выходной день с согласия 
или по инициативе работника определяет 
наниматель.

Без согласия работника наниматель 
вправе привлекать его к работе в его вы-
ходной, установленный правилами вну-
треннего трудового распорядка или гра-
фиком работ (сменности), в исключитель-
ных случаях, предусмотренных статьей 
143 ТК, для:
предотвращения катастрофы, произ-

водственной аварии, выполнения работ, 
необходимых для немедленного устране-
ния их последствий или последствий сти-
хийного бедствия;
 предотвращения несчастных слу-

чаев;
 устранения случайных или неожи-

данных обстоятельств, которые могут на-
рушить или нарушили нормальное функ-
ционирование водоснабжения, газоснаб-
жения, отопления, освещения, канализа-
ции, транспорта, связи;
 оказания медицинским персоналом 

экстренной медпомощи.
Работа в выходные компенсируется в 

порядке, предусмотренном статьей 69 ТК, 
как работникам с нормированным, так и с 
ненормированным рабочим днем. За каж-
дый час работы в выходные дни сверх за-
работной платы, начисленной за указан-
ное время, производится доплата:
 работникам со сдельной оплатой 

труда – не ниже сдельных расценок;
 с повременной – не ниже часовых 

тариф ных ставок (тарифных окладов), 
окладов.

Конкретный размер доплаты в бюд-
жетных организациях и иных организаци-
ях, получающих субсидии, работники ко-
торых приравнены по оплате труда к бюд-
жетникам, устанавливается Правитель-
ством, в иных организациях – трудовым 
договором и (или) локальным правовым 
актом. Взамен доплаты с согласия работ-
ника может предоставляться другой нео-
плачиваемый день отдыха. 

Ведущая рубрики – 
начальник юридического 
отдела Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Нет предела 
таким делам
ПРОФСОЮЗНАЯ ПЕРВИЧКА УЧАЩИХСЯ ГОМЕЛЬСКОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА БЕЛКООПСОЮЗА ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ МАРАФОНУ

С завершением новогоднего бла-
готворительного марафона добрые 
дела не заканчиваются. Учащиеся 
колледжа оказывают помощь Рога-
чевскому центру коррекционно-раз-
вивающего обучения и реабилита-
ции в течение всего года.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Умножаем радость

Материалы подготовила Светлана КУХТОВА
Фото предоставлены Гомельским торгово-экономическим колледжем Белкоопсоюза и автором

КООПЕРАТОРЫ УСТРОИЛИ ПРАЗДНИК ДЕТЯМ ИЗ СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В ЧЕРВЕНЕ
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Адлюстраванне

Скажу адразу: гэтае відовішча настолькі цікавае, змястоў-
нае, напоўненае добрым гумарам, самымі рознымі 
розыгрышамі, жартамі, сімваламі, што ўражвае незвычай-
на. Быццам апынуўся ў дзівосным, чароўным свеце. 

Прынамсі, такія адчуванні ахо
плівалі мяне, калі разам з «ца
рамі» ў дружным і вясёлым суп
раваджэнні моладзі і музыкаў з 
песнямі давялося ў калядны ве
чар Шчадрэц некалькі разоў на
ведваць хаты ў вёсцы Семежава 
Капыльскага раёна.

Да чаго ж «маляўнічая» пра
цэсія: стройныя як на падбор ма
ладыя мужчыны і юнакі, апра
нутыя ў шыкоўныя касцюмы. 
Белыя штаны і сарочкі, на крыж 
павязаны шырокія прыгожыя па
ясы з мудрагелістым арнаментам, 
на галовах – высокія квяцістыя 
шапкі з рознакаляровымі папя
ровымі стужкамі… Міжволі ўзнікае 
пытанне: дзе і за якія грошы 
«цары» набылі такія каларытныя 
касцюмы? Аказваецца, іх вырабілі 
самі жыхары вёскі. Напрыклад, 
знакамітыя паясы можна ўбачыць 
толькі ў Семежаве і нідзе больш у 
Беларусі.

«Добры вечар у хату!»
І вось гэты вясёлы натоўп за

поўніў сялянскі двор. Гаспадары 
тут жа, яны выйшлі сустрэць 
незвы чайных гасцей. Перш чым 
зайсці ў хату, паважаныя чытачы, 
скажу, што за такая вясёлая з’ява 
адбываецца на стары Новы год у 
Семежаве. Гэта ўнікальная і са
мабытная спадчына пад назвай 
«Цары Каляды».

Асабіста мне вельмі спадаба
лася, як адбывалася гэтае «дзе
янне» ў хаце Марыі Гаўрыловіч. 

– Добры вечар у вашу хату! 
Няхай яна будзе багатай! – сар
дэчна і надзвычай цёпла вітаюць 
«цары» гаспадыню, выказваюць 
ёй многа добрых пажаданняў. 
І тут жа галасіста выконваюць 
старадаўнюю песню:
«Пасеялі лебяду на берагу, 
Пасеялі лебяду на берагу. 
Маю крупную расадушку, 
Маю крупную зялёную. 
Пасохла лебяда без дажджу, 
Пасохла лебяда без дажджу. 
Мая крупная расадушка,
Мая крупная зялёная».

Гэтая песня – абавязковая, 
калі «цары» заходзяць у кожную 
хату: менавіта яе шмат гадоў та
му спявалі салдаты суседняга 
гарнізона, калі ладзілі такія прад
стаўленні ў вёсцы і віншавалі яе 
жыхароў з Новым годам.

Затым пачынаецца галоў
нае – разыгрываецца драма 
«Цар Максіміліян». Хвалюючы 
спектакль прасякнуты такімі вы
сакароднымі пачуццямі і ўчын
камі яго герояў, як смеласць, 
мужнасць, любоў і адданасць 
роднай зямлі. Змест яго такі: 
Максіміліян расказвае пра кан
флікт паміж царом язычнікаў і 
яго хрысціянскім сынам Адоль
фам. Высокі, прыгожы хлопец 
рашуча абвяшчае: 

– Я не ўладыка нямецкі, не 
султан турэцкі. Я грозны цар Мак
сіміліян, сонцу брат, месяцу сват, 
усяму свету мудрая галава… Хан 
Мамай патрабуе ад мяне вялікіх 
падаткаў. Не пабаюся ні агню, ні 
мяча, не дам Мамаю ні салодкай 
морквы, ні салёных агуркоў.

Пры гэтых словах у хаце запа
волена смяюцца. Ды нечаканая 
вестка: сам хан Мамай прыбыў! 
І «занялася» бітва, ад якой, прыз
наюся шчыра, тады мне стала не 
па сабе. У хаце цесна ад мноства 
людзей, а «цары» безупынку ра
змахваюць мячамі, накідваюцца 
на «ворагаў», бегаюць, скачуць – 
і ўсё гэта ў вірлівым азарце, нез
вычайна хутка і лоўка. Здаецца, 
восьвось нешта паламаюць, ра
заб’юць – словам, наробяць гас
падарам шкоду. Але «цары» дэ
манструюць такую вывучку і такі 
спрыт, што ў хаце ўсё на месцы. 

«Бітва» закончылася перамо
гай Максіміліяна. 

– Дай, баба, грошы, каб дзеці 
і ўнукі былі харошы, – звяртаюцца 
«цары» да Марыі Гаўрыловіч. І 
яна шчодра іх адорвае, самы 
важны ласунак – смажаная да
машняя каўбаса…

Аднавілі і захавалі
Як жа ў Семежаве з’явіліся 

такія вясёлыя «цары»? Няс
томныя аматары вывучэння ку
льтурнай спадчыны свайго краю 
цярпліва, па крупінках збіралі ад
паведны матэрыял. Самааддана 
працаваў над аднаўленнем уніка
льнага абраду былы дырэктар 
Семежаўскага сельскага дома ку
льтуры Мікалай Шаўра. На жаль, 
ён пайшоў з жыцця. Ужо шмат га
доў запар гэты абрад дастойна 
«вядзе» яго жонка Таццяна Ула
дзі міраўна, загадчык Семежаў
скага цэнтра культуры і адпачын
ку. Яна расказвае:

– ЮНЕСКА асабліва адзнача
ла, што пры аднаўленні абраду 
мы зрабілі яго такім, якім ён быў 
у Семежаве трыста гадоў таму. 
Улічылі і клапатліва аднавілі кож
ную дэталь, момант, нюанс, 
штрых прадстаўлення. Кіраўніцт
ва нашага раёна ўключыла гэты 
абрад у мэтавую раённую пра
граму «Адраджэнне і развіццё 
нашай спадчыны». Нам ахвотна 
дапамагалі аддзелы райвыкан
кама, РДК, раённы цэнтр трады
цыйнага мастацтва, семежаўскія 
школа, сельсавет, а таксама жы
хары Семежава, якія ў 1950я 
гады ўдзельнічалі ў гэтым абра
дзе. Звярнуліся да этнографаў 
Мінска, і тыя далі нам каштоўныя 
парады…

Душа беларуса
– І што цяпер уяўляе сабой 

абрад «Цары Каляды»?

– У Семежаве два гурты, па 
12 чалавек у кожным. Ёсць і за
пасныя: на ўсякі выпадак, калі не
хта з асноўных удзельнікаў не 
зможа пайсці па хатах, будзе за
мена, і прадстаўленне не сарвец
ца. Галоўнае, чаго мы дамагліся і 
беражліва захоўваем, – у абрадзе 
жыве багатая душа беларускага 
народа, адлюстраваны яго пры
ватны характар з вострым гума
рам, дасціпнымі жартамі, веся
лосцю, дабрынёй.

– Што асабіста вам дае рабо
та з «царамі»?

– Ганаруся, што пра гэты 
абрад ведаюць і ў Беларусі, і за 
мяжой. Цяпер наша прадстаў
ленне арганізуем пад эгідай 
ЮНЕСКА. Вельмі прыемна, калі 
нас паказваюць у розных месцах 
нашай краіны, высока ацэнь
ваюць, шчыра дзякуюць. Абрад 
будзе жыць, бо ў Семежаве ся
ро д хлопцаў і мужчын многа жа
даючых «хадзіць у царах», як во
бразна гавораць нашы вяскоўцы.

Вясёлае, жывое, 
азартнае

Даўно ведаю некаторых семе
жаўскіх «цароў». Самы заслу
жаны і паважаны сярод іх – Геор
гій Ціманаў, родам з вёскі Ямнае 
Любанскага раёна. У яго даволі 
багаты «царскі стаж».

– Удзельнічаю ў абрадзе з па
чатку яго арганізацыі, разам з 
іншымі вяскоўцамі яго і ствараў, 
чым вельмі ганаруся, – распавя
дае ён. – Я 22 гады быў сацыя
льным работнікам, дзесяць гадоў 
мяне выбіралі дэпутатам Семе
жаўскага сельскага савета. Абрад 
мне настолькі па душы, быццам 
лёсам наканавана «сустрэцца» з 
ім. І вось чаму. Наша сям’я была 
вялікая, адных братоў і сясцёр аж 
дзесяць. «Ну і дзеці, усе весе
луны», – называлі нас вяскоўцы. 
Бацька добра іграў на гармоніку, 
я здорава танцаваў. Што ж 
датычыць песень, дык мы проста 
не ўяўлялі без іх свайго жыцця.

– Пэўна, Георгій Мікалаевіч, 
ёсць у гэтым абрадзе і штосьці 
незвычайнае, уласцівае толькі 
яму.

– Вядома. Ён вельмі нечаканы 
для Семежава, так скажу. Раней 
падобныя прадстаўленні не даз
валяліся. А цяпер нам гавораць: 
арганізуйце так, як было 300 га

доў таму, мы нават паможам вам. 
Вясёлае, жывое, азартнае прад
стаўленне – нам, удзельнікам, і 
самім гэта цікава, а людзям тым 
больш.

Летам 2022 года нас запрасілі 
на цудоўнае свята ў вёску Алек
сандрыя Шклоўскага раёна. Пры
малі «цароў» надзвычай цёпла, 
ну і мы пастараліся. Там было 
многа гасцей з Расіі, дык яны 
падыходзілі да нас і радасна га
варылі: «А мы вас ведаем, прыяз
джалі неяк на вашу радзіму, у Се
межава, і захапляліся, якое прад
стаўленне паказвалі «цары».

Людзям на радасць
– Якія ролі даставаліся вам у 

абрадзе?
– Спачатку быў царом Мак

сіміліянам, потым ханам Мамаем, 
гэта галоўныя ролі ў прадстаўлен
ні. І вельмі розныя. Максіміліян – 
строгі, такія і яго салдаты. Ма
май – хітры азіят, надзвычай ру
хавы, многа скача, што вельмі ім
пануе майму гарачаму характару. 
Ханскае «званне» насіў некалькі 
гадоў, бо мяне прасілі ад яго не 
адмаўляцца.

– А цяпер якая ў вас «пасада» 
сярод «цароў»?

– Перадаю вопыт маладым. 
Бо яны спачатку занадта ска
ваныя ў сваіх дзеяннях, што не 

дазваляе поўнасцю раскрыць 
увесь змест прадстаўлення. Калі 
няма жывога ацэншчыка, дык і 
весялосці не будзе.

– Атрымліваецца, што цяпер 
вы настаўнік «цароў»?

– Можна сказаць і так. Галоў
нае, каб гэты абрад жыў на ра
дасць і ўцеху людзям.

А ў сям’і Міхаіла Рамашкі ў 
«царах» два сыны: Максім і Ігар. 
Зусім яшчэ маладыя: Максім 
вучыцца ў Белдзяржуніверсітэце, 
Ігар нядаўна прызваны на службу 
ў армію. Пытаюся ў Максіма: чым 
яго прывабілі «цары»?

– Людзям весела ад нашых 
прадстаўленняў, таму і мне ціка
ва. Я ўжо быў і царом Максімілія
нам, і ханам Мамаем, бо ўдзельні
чаў у абрадзе, калі яшчэ вучыўся 
у Семежаўскай школе. Пакуль 
мой стаж – чатыры гады, так што 
ў «царах» яшчэ папрацую, жадан
не вялікае. І людзям гэтая наша 
работа патрэбная.

Іх бацька Міхаіл Мікалаевіч 
так успрымае захапленне сыноў:

– Гэта вельмі важная справа. 
Больш такога абраду ў Беларусі 
няма. І калі мае сыны ахвотна 
ўдзель нічаюць у ім, дык і бацькам 
добра. Усе семежаўцы любяць 
сваіх «цароў» і ганарацца імі…

Міхаіл ШЫМАНСКІ,
заслужаны работнік

культуры Беларусі

У Семежаве 
калядуюць «цары»
САМАБЫТНЫ НАРОДНЫ АБРАД БЕЛАРУСКАЙ ВЁСКІ 
ЎКЛЮЧАНЫ Ў СПІС ДУХОЎНАЙ СПАДЧЫНЫ ЮНЕСКА

ТРАДЫЦЫІ

Толькі ў Семежаве на Капыльшчыне, і ні
дзе больш, можна пабачыць цудоўнае 
свята на стары Новы год і атрымаць са
праўдную асалоду. За вялікую працу па 
вывучэнні, аднаўленні і захаванні народ
ных традыцый абрадаваму калектыву 
«Цары» прысуджана спецыяльная прэмія 
Прэзідэнта Беларусі дзеячам культуры і 
мастацтва за 2010 год. Ацаніла ўніка
льны абрад і ЮНЕСКА. У спецыяльным 
яго выданні адзначаецца, што сёння 
рытуал «Цары Каляды» спалучае даўнія 
прадстаўленні з традыцыйным белару
скім навагоднім карнавалам.
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Дело вкуса

Рождественский пост служит для нас таинственным обновлением духовного единения 
с Богом и приготовлением к празднованию Рождества Христова. В праздничный день 
можно себя побаловать всякими яствами на столе.

Специалисты советуют: к сервировке рожде-
ственского стола – 2023 в год Кролика надо подхо-
дить с душою. При выборе цвета рекомендуют об-
ратить внимание на золотисто-красную гамму с 
вкраплениями зеленого цвета, которая у многих 
ассоциируется с Рождеством. 

Скатерть – основа основ сервировки. Если 
вы выбрали скатерть красного цвета, то посуда 
должна быть однотонной, чтобы не перегрузить 
стол. 

Однотонная белая или бежевая скатерть да-
ет возможность подавать гостям узорчатую по-
суду, дополнить можно привлекательными до-
рожками, которые к тому же позволят разделить 
стол на зоны. Дорожки могут быть выполнены в 
тематике Нового года и Рождества, стол укрась-
те ветками ели, уложите нити гирлянд с крохот-
ными лампочками или фигурными насадками, 
также их можно спрятать в пустую бутылку, за-

действовать в настольной композиции из еловых 
лапок и другой атрибутике. 

Установите хвойные композиции, декорирован-
ные шишками, цветами, лентами, серпантином и 
шариками, прозрачные вазы с разложенными в них 
елочными игрушками.

Не забудьте о салфетках – тканевые кладут 
под тарелки или аккуратно сворачивают, украшая 
их кольцом для большей эффектности, бумажные 
раскладывают в салфетницах по центру стола. 
Хрустальные бокалы – это основа торжественного 
застолья. Также можно изготовить декор для бу-
тылки шампанского и столовых приборов. На сто-
ле установите свечи – резные, прямые, фигурные, 
ароматические, чтобы очаровать друзей и родных.

Хозяйка заранее продумывает рождественское 
меню и готовит что-то свое, оригинальное. Пред-
лагаем вам попробовать приготовить некоторые 
блюда к праздничному столу.

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

В МАГАЗИНАХ, КУЛИНАРИЯХ, УНИВЕРСАМАХ, 
КАФЕТЕРИЯХ, БУФЕТАХ ПРОХОДИТ АКЦИЯ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
И ПОЛУФАБРИКАТОВ: 

Печенье «Зимний вечер» – 12,99 руб. 
Торт «Песочно-ореховый» – 17,49 руб. 
Лепешка с чесноком – 2,99 руб.
Блинчики с мясным фаршем (замороженные) – 3,89 руб.

В КАФЕ, РЕСТОРАНАХ,  
ОБЪЕКТАХ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ:

С 6 ПО 12 ЯНВАРЯ 

Напиток горячий с клюквенным конфитюром – 1,29 руб.
Щи кислые с фасолью – 1,79 руб.
Сырники, запеченные со сметаной, – 2,69 руб.
Зразы рубленые, фаршированные грибами, с карто-
фельным пюре и соленым огурцом – 4,49 руб.

С 13 ПО 19 ЯНВАРЯ 

Напиток «Пряный» (глинтвейн) – 2,49 руб.
Салат «Журавинка» – 3,99 руб. 
Капусник старобелорусский – 1,69 руб. 
Пельмени по-домашнему – 3,49 руб.

СВЕТЛОГО РОЖДЕСТВА! МИРА И ДОБРА В ВАШИ СЕМЬИ И ДОМА!
Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела общественного питания Белкоопсоюза

Фото носят иллюстративный характер

ЛЕЩ, ФАРШИРОВАННЫЙ КИСЛОЙ КАПУСТОЙ
Ингредиенты: крупный лещ, 3 стакана кислой капусты, 1 ст. л. 
муки, 5–6  ст.  л. растительного масла, 3  небольших яблока, пе-
трушка, соль, свежемолотый черный перец.

РЕЦЕПТЫ

Технология приготовле-
ния. Рыбупромыть,почиститьи
выпотрошить, удалить жабры.
Капусту положить в дуршлаг,
промыть кипяченой холодной
водой,датьстечьинемногоот
жать.Лукпорезатьиподжарить
вмасле.Добавитькнемукапу
стуиобжарить,поперчитьипо

солить. Добавить мелко наре
занныеяблоки(безкожицы).

Рыбунатеретьсольюипер
цемснаружиивнутри,нафарши
ровать капустой и зашить. Сма
затьмасломиобвалятьвмуке.

Разогреть духовку до
180°C.Рыбуположитьвформу
свысокимибортиками,смазан

ную маслом. Запекать около
40минут,периодическиполивая
вытекающимсоусом.

Приподачеможноукрасить
лимономизеленью.

САЛАТ «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕНОК»
Ингредиенты: картофель – 8–10 шт., морковь – 4 шт., куриное филе – 300 г, яйцо – 6 шт., консерви-
рованный горошек – 350 г, орехи грецкие – 50 г, майонез – 450 г, укроп – по вкусу. 

Технология приготов-
ления. Картофель и морковь
промываем, зачищаем и отва
риваем. Яйцо промываем и
отвариваем. Натираем все ин
гредиенты на крупной терке.
Филе отвариваем в подсолен
ной воде. В центр большого
блюда ставим широкий бокал
или бутылку. Укладываем все
слоями: сначала картофель –
смазываем майонезом, затем

куриное филе – посолить и
смазатьмайонезом,послеслой
ореха измельченного, затем
слой сыра, морковь – смазать
майонезом и посыпать сверху
яйцомотварным.Когдавсебу
дет готово, аккуратно уберем
бокал,чтобывсерединеобра
зовалосьотверстие–инашса
латстанетпохожнавенок.

Для украшения будем ис
пользоватьукроп,зернаграна

та, консервированную кукуру
зу,маслины.Изсырасделаем
яркиезвездочки.

САЛАТ «ЖУРАВИНКА» 
Ингредиенты: говядина – 548 г, огурцы соленые – 320 г, лук репча-
тый – 179 г, грибы сушеные – 100 г. Заправка для салатов: масло 
растительное – 25 г, уксус 9 % – 25 г, сахар – 5 г, перец черный мо-
лотый, соль, вода – 50 г, клюква – 53 г.

КЛАССИЧЕСКИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  
ГЛИНТВЕЙН

Ингредиенты: бутылка красного вина, 2 палочки ко-
рицы, 2 штуки гвоздики, 3 ст. л. сахара, 30 мл бренди, 
1  лимон, 1  спелый апельсин, половина мускатного 
ореха.

Технология приготовления. Вылить вино в ка
стрюлю, поставить на медленный огонь. Лимон и
апельсинразрезатьнадолькивместесцедрой.Когда
вино немного подогреется, добавить нарезанные ци
трусы, бренди и сахар, держать на медленном огне
примерно20минут.Подаватькстолугорячим.

Технология приготовле-
ния. Мясоразмораживаем,зачи
щаем, промываем теплой, а за
тем холодной проточной водой.
Подготовленное мясо заклады
ваем в горячую воду (на 1 кг
мяса–1–1,5лводы)иваримпри
слабом кипении с добавлением
моркови и лука. Мясо должно
бытьполностьюпокрытоводой.
Солимза15–20минутдоготов
ности.

Соленыеогурцыпромываем
иочищаемоткожицы.Лукреп

чатыйочищаемоткожицы,про
мываемвпроточнойводе.Клюк
вуперебираем,промываем.

Сушеные грибы перебира
ем, промываем несколько раз,
замачиваем в холодной воде
(1:7)на3–4часаисновапромы
ваем несколько раз, вынув из
настоя.Водупослезамачивания
процеживаемииспользуемдля
варкигрибов.

Заправку для салата гото
вим из смеси растительного
маслаиуксусасдобавлением

воды,соли,сахараиперцачер
ногомолотого.

Вареные мясо, грибы,
огурцы нарезаем соломкой,
лук репчатый шинкуем. Про
дукты перемешиваем, полива
емзаправкой.

Салатукладываемгоркойв
салатникилинатарелку,укра
шаемклюквой.

АКЦИЯ ЯНВАРЯ!
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ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. ТРАДИЦИИ

09
.0

1 Международный день хореогра-
фа. Этот праздник посвящен 
тем людям, которые бережно 
хранят и приумножают технику 

и пластику танцевального искус-
ства, обучая ему будущих испол-
нителей.

Любовь человечества к искус-
ству танца, заложенная на генети-
ческом уровне, проявилась столь 
широко и многогранно, приобрела 
такие множественные формы и 
черты, что стала требовать в опре-
деленный момент фиксации и со-
хранения накопленного опыта для 
дальнейшего его совершенствова-
ния и развития.

Термин «хореография», во-
шедший в оборот в XVIII веке, гре-
ческого происхождения и букваль-
но переводится как «запись танца, 
пляски, хоровода», является ис-
кусством сочинения и сценической 
постановки танца.

В широком смысле под хорео-
графией сегодня в целом понима-
ется все танцевальное искусство, 
воспринимаемое как совокупность 
двух областей: искусства балета и 
искусства танца. Хореограф зани-
мается постановкой танца отдель-
ного исполнителя или группы. Го-
воря простым языком, для танцора 
он является фактически тренером.

Международный день хорео-
графа посвящен работе замеча-
тельных людей, чьи труд и творче-
ство позволяют радоваться и на-
слаждаться искусством танца. 
Этот праздник тесно связан с дву-
мя другими международными да-
тами – Всемирным днем бале-
та и Международным днем танца.

11
.0

1 Международный позитивный 
праздник «Спасибо». В этот 
день принято поздравлять и 
говорить спасибо. Точкой от-

счета в истории его разговорного 
использования стал 1586 год, ког-
да жест благодарности, заключен-
ный в трех слогах, впервые ока-
зался в парижском словаре. При-
мерно в это же время появился 
наш русский аналог способа выра-
жения признательности по-новому, 
происходящий от праславянского 
языка. В обывательскую речь его 
попытался ввести протопоп Авва-
кум, вместо привычного «благо-
дарствую» употребив «спаси 
Богъ». Но данный шаг не сумел в 
мгновение ока вытеснить старую 
форму проявления вежливости: 
прошло три столетия, прежде чем 
слово «спасибо» прижилось в со-
временном обществе, став одним 
из правил этикета.

14
.0

1 Старый Новый год. Это редкий 
исторический феномен, допол-
нительный праздник, который 
получился в результате смены 

летоисчисления. Из-за данного 
расхождения календарей ряд 
стран отмечает два Новых года – 
по старому и новому стилю. Таким 
образом, в ночь с 13 на 14 января 
каждый может позволить себе до-
праздновать самый любимый 
праздник. 

Интересно, что разница между 
юлианским и григорианским ка-
лендарями увеличивается каждое 
столетие, когда число сотен в году 
от Рождества Христова не являет-
ся кратным четырем, на один день. 
Поэтому с 1 марта 2100-го эта раз-
ница составит 14 дней.

Популярность старого Нового 
года постоянно растет, и Беларусь 
не является исключением. Все 
больше людей относятся к нему 
как к самостоятельному празднику, 
который продлевает очарование 
Нового года или же позволяет по-
чувствовать это очарование впер-
вые. Ведь этот праздник более спо-
койный, ему несвойственна суета, 
которая является неизбежным 
спутником новогоднего торжества.

15
.0

1 Всемирный день религии. Еже-
годно в третье воскресенье ян-
варя по инициативе ООН в ми-
ре отмечается Всемирный 

день религии. Свою историю дан-
ный праздник ведет с 1950 года, 

когда национальный орган управ-
ления Веры Бахаи в США учредил 
его с целью провозглашения еди-
ной сущности всех мировых рели-
гий и демонстрации того, что рели-
гия – это прежде всего сила для 
объединения мира, а не раздора.

Ведь во многом история чело-
веческой культуры и цивилизации – 
это история религий. А чувство об-
щей веры является одним из ве-
дущих объединяющих людей фак-
торов. Поэтому главная идея, 
лежащая в основе сегодняшнего 
праздника, который в настоящее 
время получил широкое распро-
странение в мире, – «религия долж-
на служить причиной для едине-
ния». Это дает хороший повод еще 
раз обратить внимание на роль ре-
лигии в современном мире.

Во Всемирный день религии в 
разных странах проходят различ-
ные мероприятия – концерты, кру-
глые столы, семинары, выставки 
и т. д., посвященные проблемам 
установления мира и развития то-
лерантности во всем мире, укре-
плению взаимопонимания между 
последователями всех религий. 
Как правило, в них принимают 
участие представители религиоз-
ных общин всех конфессий.

ЧП

Сработали 
без происшествий

Сотрудники правоохранительных органов в 
новогоднюю ночь и 1 января обеспечивали по-
рядок более чем на 1,6 тысячи праздничных 
площадок. В праздничные дни правоохраните-
ли несут службу в усиленном режиме. Охрану 
общественного порядка обеспечивают, а также 
следят за дорожной безопасностью сотрудники 
органов внутренних дел и военнослужащие 
внутренних войск. 

– В местах проведения массовых гуляний 
происшествий и преступлений не допущено, 
оперативная обстановка оставалась контроли-
руемой. Граждане не нарушали общественный 
порядок, вели себя культурно и с пониманием 
относились к требованиям правоохранителей. 
Положительную роль сыграло и тесное взаимо-
действие милиционеров с представителями ор-
ганов власти, здравоохранения, жилищно-ком-
мунального хозяйства, – отметили в МВД.

Герой нашего времени 
В Жлобинском районе 21-летний сержант 

контрактной службы Алексей Кушнер спас дво-
их человек при пожаре. ЧП в деревне Радуша 
произошло вечером 1 января. Военнослужа-
щий шел поздравлять свою бабушку с Новым 
годом, когда заметил горящий дом. Замести-
тель командира взвода – начальник радиостан-
ции 336-й реактивной артиллерийской бригады 
среагировал молниеносно. Парень залез в ок-
но горящего дома и вытащил из него постра-
давших. В этот же вечер военнослужащему по-
звонил министр по чрезвычайным ситуациям 
генерал-майор внутренней службы Вадим 
Синяв ский и выразил слова благодарности за 
спасение людей на пожаре. Молодой человек 
спас хозяйку дома, 1958 года рождения, и ее 
гостя, 1987 года рождения. Пенсионерка от-
равилась продуктами горения, ее госпитализи-
ровали. Специалисты устанавливают причину 
пожара.

Доверяй и проверяй
Оперативники столицы задержали с полич-

ным двоих курьеров телефонных аферистов. 
Правоохранителям сообщили, что пожилую жи-
тельницу Минска собираются обмануть теле-
фонные мошенники и выманивают деньги за 
«спасение» дочери, которая попала в ДТП. Опе-
ративники незамедлительно выехали домой к 
пенсионерке. Пожилая минчанка поверила афе-
ристам и была готова передать 2 тысячи долла-
ров. Однако оперативники опередили мошенни-
ков, а потерпевшей объяснили, что по телефону 
ее обманули и ее дочь не попадала в ДТП. За-
тем правоохранители задержали двоих курье-
ров, которые прибыли за деньгами. Ими оказа-
лись жители столицы в возрасте 19 и 26 лет. 
Предложение о заработке задержанные нашли 
в мессенджере. Это было их первое задание. 
Следователи возбудили уголовное дело за мо-
шенничество. Милиция напоминает, что при по-
ступлении подобных звонков следует немедлен-
но прекратить разговор, связаться с родствен-
ником, которым представился звонивший, и со-
общить о произошедшем в милицию. Курьеры, 
которые работают на мошенников, наравне с 
другими участниками преступных схем отвеча-
ют по закону и обязаны возмещать материаль-
ный вред, причиненный потерпевшим.

Дорожные происшествия
В Житковичах водитель легковушки от-

влекся от управления и сбил двоих пешеходов. 
В новогоднюю ночь примерно в 03:45 водитель 
на легковом «Рено» ехал по ул. Хвойной. По 
предварительной информации, 24-летний ав-

томобилист отвлекся от управления и выехал 
на встречку, где сбил двоих пешеходов, кото-
рые шли посередине проезжей части. Один из 
них, 33-летний мужчина, был травмирован и 
госпитализирован. 

Резонансное ДТП произошло 1 января в Го-
меле. 44-летний водитель на автомобиле «Хен-
дай Солярис» ехал по улице Пролетарской в 
направлении улицы Фрунзе. На нерегулируе-
мом перекрестке не уступил дорогу и столкнул-
ся с «БМВ», которым управлял 20-летний води-
тель. При этом водитель и два пассажира 
«Хендая» получили травмы. В УГАИ предвари-
тельно сообщают о состоянии алкогольного 
опьянения автомобилиста.

В Минске за минувшие выходные в ДТП по-
страдали четверо человек. Также инспекторы 
Госавтоинспекции за управление авто в нетрез-
вом виде задержали 30 автомобилистов, за на-
рушения правил проезда пешеходных переходов 
привлекли 141 водителя. Сотрудники ГАИ пре-
секли 69 фактов управления автомобилем бес-
правниками. Кроме того, зафиксированы 58 слу-
чаев, когда водители пренебрегли требованиями 
об использовании ремней безопасности.

Днем 3 января в Минске 37-летняя води-
тель троллейбуса въехала в фуру, которая сто-
яла в крайней правой полосе по улице Акаде-
мической. Большегруз остановился из-за тех-
нической неисправности. В результате аварии 
пострадала водитель троллейбуса. Женщина 
госпитализирована. Еще четверым пассажи-
рам оказывалась медицинская помощь. Все 
обстоятельства произошедшего устанавлива-
ют следователи. 

Госавтоинспекция призывает участников 
дорожного движения к взаимоуважению и на-
поминает, что неукоснительное соблюдение 
ПДД является залогом безопасности на дороге.

Тариф «бесплатный» 

К правоохранителям с заявлением обрати-
лась 34-летняя могилевчанка, которая расска-
зала, что у нее с банковской карты похищено 
около 500 рублей. Женщина редко ею пользо-
валась, поэтому не сразу обнаружила, что кто-
то почти на протяжении года снимал денежные 
суммы. Как выяснилось, чужие деньги тратила 
18-летняя ранее не судимая могилевчанка. 
Оказалось, что девушка приобрела мобильный 
телефон потерпевшей, к которому была «при-
вязана» банковская карта. Бывшая владелица 
забыла ее «отвязать» от проданного устрой-
ства. На протяжении года новая обладательни-
ца телефона ездила на такси за чужой счет, 
оплачивая поездки мобильным приложением. 
Возбуждено уголовное дело.

Зацепились за штраф 
Двое молодых людей прокатились от Мин-

ска до Орши между вагонами, их личности уста-
новили правоохранители Оршанского ОВДТ. В 
конце декабря двое молодых людей в экстре-
мальных условиях покатались на железнодо-
рожном транспорте от Минска до Орши. Они 
проехали более двух часов на поезде Минск – 
Москва, зацепившись между вагонами. Один из 
них затем отправился на электричке в Витебск 
уже в качестве пассажира, а второй таким же 
опасным способом вернулся в столицу. Сотруд-
ники Оршанского ОВДТ определили личности 
парней, ими оказались двое минчан в возрасте 
19 лет и 21 года. Их привлекли к администра-
тивной ответственности. За нарушение правил 
пользования железнодорожным транспортом 
им грозит штраф до трех базовых величин. Ми-
лиция напоминает, что зацепинг является опас-
ным для жизни занятием и может привести к не-
поправимым последствиям.

За новостями следил Владислав СЫЧЕВИЧ
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со скидкой 
за доставку 
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Для индивидуальных 

подписчиков
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95 коп.
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90 коп.

5 руб. 
09 коп.

638852
Для предприятий 

и организаций

6 руб. 
99 коп. 

20 руб. 
97 коп.

41 руб. 
94 коп.

6 руб. 
32 коп.

Цены действительны при оформлении подписки в РУП «Белпочта»

ПОДПИШИТЕСЬ

на I полугодие 
2023 года

6 месяцев

Гороскоп на неделю (09.01–15.01)
ОВЕН 
Подходящая  неделя,  что
бы попытаться разрешить 
внутренние  личные  про

блемы. А со вторника – вообще лучшее 
время для любых новых начинаний. 

 9   10, 14

ТЕЛЕЦ 
Тельцы  смогут  преуспеть 
в  осуществлении  кратко
срочных планов и переде

лать множество важных дел.
 12   10, 13

БЛИЗНЕЦЫ 
Все  будет  удаваться  осо
бенно легко. И даже если 
на вашем пути возникнет 

препятствие, которое покажется непре
одолимым, то вам ни в коем случае не 
стоит бросать начатое дело.

 9, 13, 14   12

РАК 
Для Раков июня и второй 
декады  июля  эти  дни 
не  подходят  для  реши

тельных  шагов.  У  остальных  нача
ло  любых  коллективных  дел  может 
принести  успех  уже  в  ближайшее 
врем я. 

 11,   13, 14

ЛЕВ 
Львы должны постараться 
использовать  любую  воз
мож ность,  чтобы  заявить 

о  себе  и  расширить  жизненные  пер
спективы.

 13    10

ДЕВА 
Многим может представиться 
случай  начать  новую  жизнь. 
Однако желание попробовать 

свои силы в новом деле и рисковать там, 
где вы старались идти проторенным путем, 
может привести к неудачам. 

 10, 11, 12

ВЕСЫ 
Для сентябрьских Весов это 
хорошее время для поиска 
новых источников дохода и 

потенциальных партнеров, которые го
товы помочь преуспеть.

 13, 14   10

СКОРПИОН 
Сложная  неделя  для  Скор
пионов октября. Старайтесь 
с  юмором  относиться  к 

любы м случайностям и недоразумени
ям.  Для  остальных  это  благоприятный 
пери од. 

 11   12

СТРЕЛЕЦ 
Удачные  дни  для  многих 
Стрельцов. Используйте это 
время  для  осуществления 

планов. Не стоит брать деньги в долг!
 9, 14   12

КОЗЕРОГ 
Некоторым Козерогам слож
нее обычного находить об
щий  язык  с  людьми,  по

скольку будет казаться, что все вокруг 
отлынивают  от  работы  или  пытаются 
прокатиться за ваш счет.

 10, 11, 12   13

ВОДОЛЕЙ 
Намеченные на эту неделю 
поездки и встречи могут не 
принести  желаемых  ре

зультатов,  поэтому  стоит  отложить  их 
на потом.

 13   9, 10

РЫБЫ 
Удачный  период  для  Рыб 
первой декады марта. Сме
ло  повышайте  планку  же

ланий. Зато неожиданные события пер
вой  половины  этой  недели  могут 
застать врасплох Рыб февраля и второй 
декады марта. 

 15   10

Вороновский филиал Гродненского облпотребобщества глубоко скорбит в связи со смертью Иосифа Бронис-
лавовича КУЗЬМЫ, председателя правления Вороновского райпотребсоюза в 1961–1985 годах, и выражает 
глубокие соболезнования и слова искренней поддержки родным и близким покойного.
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