
Жить 
заботами 

сельчан

Газета Белорусского республиканского союза потребительских обществ

Издается 
с октября 1991 года

Как заботятся 
о ветеранах 

в Могилевском 
облпотребсоюзе

СТР. 8

СТР. 2

СТР. 3 - 4

Выходит один раз в неделю

19 февраля 2021 года № 7 (995)

СТР. 6ñ7

СЕГОДНЯЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ
VI Всебелорусское народное собрание 

прошло в Минске 11- 12 февраля
Фото БЕЛТА и участников собрания

На фото: помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь ЕВСЕЕВ, 
председатель Белкоопсоюза Валерий ИВАНОВ и его заместитель Инесса КОРОТКЕВИЧ,   

заместитель председателя Совета Республики Анатолий ИСАЧЕНКО

В Гомельском 
торгово-

экономическом 
колледже 

вспоминали 
Достоевского

Политика.
Демография.

Международные отношения. 
Экономика. Соцзащита. Более 
двух тысяч делегатов обсудили 

на двухдневном республиканском форуме 
особенность нынешнего момента и основные 

тенденции развития страны в ближайшее 
пятилетие. 

Среди участников важного 
исторического события 

оказались 19 представителей 
системы 

потребкооперации.
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В этом году исполнится 
200 лет со дня рождения Фе-
дора Михайловича Достоев-
ского – величайшего писате-
ля, мыслителя, философа, пу-
блициста и одного из самых 
читаемых русских авторов за 
рубежом. На протяжении по-
лутора веков его произведе-
ния будоражат умы и сердца 
людей во всем мире, застав-
ляя задуматься о таинствен-
ной русской душе и нрав-
ственных проблемах обще-
ства, от решения которых 
зависит дальнейшая 
судьба человечества. 
9 февраля, в день па-
мяти писателя, в Го-
мельском торгово-
экономическом кол-
ледже Российский 
центр науки и куль-
туры организовал 
книжную выставку 
«Писатель, потрясаю-
щий душу». 

Выставка, оформленная 
на 13 роллап-стендах, рассказы-
вает об основных этапах жизненного 
и творческого пути писателя. Студен-
ты познакомились с воспоминаниями 
современников, дневниковыми запи-
сями, фотографиями Достоевского, 
его родных и друзей. На стендах 
представлены иллюстрации, отража-
ющие уникальность личности писате-

ля:  рисунки 
п е р с о н а же й 
романов, «го-
тические на-
броски»  и 
примеры его 
каллиграфиче-

ских опытов.
Почти во всех 

своих произведе-
ниях Федор Михайло-

вич рассказывает о том, 
что пережил сам, его романы тяготе-
ют к исповеди, его жизнь и творче-
ство – неразрывное целое. Достоев-
ский сочетал в себе силу гениально-
го психолога, интеллектуальную глу-
бину мыслителя и страстность 
публициста. Перед организаторами 
стояла непростая задача: скомпили-
ровать работы так, чтобы выставка 
отразила юношеское восприятие про-
изведений Федора Михайловича. 

Наталья Авралева, руководитель 
Российского центра науки и культуры 
в Гомеле, отмечает, что творчество 
великого писателя настолько глубоко 
и многогранно, что каждое новое по-
коление учится у него, открывает 
своего Достоевского:

– Многие ошибочно полагают, что 
классические произведения безна-
дежно устарели: времена и нравы из-
менились, а советы потеряли свою 
актуальность. Перечитывая Достоев-
ского, понимаешь: проблемы у людей 
остались все те же, что и столетия 
назад. Я надеюсь, знакомство с про-

изведениями и иллюстрациями Федо-
ра Михайловича обогатит ваш вну-
тренний мир и поможет найти ответы 
на многие вопросы. 

Презентовал выставку Антон 
Стрижак, специалист Российского 
центра науки и культуры в Гомеле, 
кандидат филологических наук. Ребя-
там и преподавателям он рассказал о 
необыкновенной судьбе писателя, са-
мых интересных и малоизвестных 
фактах из его жизни. Антон Стрижак 
обратил внимание студентов на мно-
гочисленные фоторепродукции из ру-
кописей романов Достоевского:

– Каждый роман Федор Ми-
хайлович писал уникальным 
почерком. Можно даже ска-
зать, что Достоевский имел 
специальный почерк для каж-
дой выражаемой им мысли, 
каждого написанною слова. 

Выставка, безусловно, не исчер-
пывает всего объема произведений, 
написанных Достоевским, но помо-
жет окунуться в неповторимый мир 
гениального писателя.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото предоставлено колледжем 

КОММЕНТАРИЙ

Обсуждение состояния экономики стра-
ны не обходится без внимания к ее воз-
можностям на мировом рынке. Обычно 
на слуху внешний долг, золотовалютные 
резервы, обменные курсы. Между тем яс-
ное представление о динамике развития 
дает весь комплекс данных платежного 
баланса. Секретов тут нет: все доступно 
на сайтах Нацбанка и Белстата. 

Устоял рубль, 
устояла 

экономика
Некоторые финансовые  

итоги года
В сущности, платежный баланс – соотношение 

между всеми платежами, которые из нашей пошли 
в другие страны, и суммой средств, которые были 
получены обратно. Это все виды сделок, дающих 
отток или приток валюты. И не только экспорт – 
импорт, счета официальных резервов, но и опера-
ции, отражающие движение капиталов – перево-
ды, инвестиции, дивиденды владельцам активов, 
кредиты и займы.

Со школьных лет помнятся строки Пушкина: 
Евгений Онегин мог судить, «как государство бога-
теет и как живет, и почему не нужно золота ему, 
когда простой продукт имеет». Отец, как помним, 
«понять его не мог и земли отдавал в залог», то 
есть получал деньги для личного потребления. Но 
Евгений-то понимал, что капитал должен работать, 
а производство «простого продукта» приносит 
устойчивые доходы. 

Вот и при учете баланса важно не то, сколько 
золота в резервах и сколько вы должны сейчас, а 
как работают деньги, что получено в итоге. Прода-
ем ли больше, чем покупаем? Покупаем товары 
для потребления или есть инвестиционный им-
порт – оборудование, технологии? Так платежный 
и торговый баланс становятся источником инфор-
мации об особенностях и результатах участия стра-
ны в глобальном разделении труда.

Поэтому государство платежный баланс регу-
лирует. Особая забота – росту экспорта и сдержи-
ванию импорта. Есть простые меры: сократить вну-
тренний спрос, девальвировать валюту, ограни-
чить расходы бюджета. Но это может вызвать со-
циальные конфликты. Больше пользы дают льготы 
для инвестиций и стимулы для экспорта. 

Но для Беларуси 2020-й был очень сложным и 
богатым на внешние шоковые вызовы. Как отме-
тил, анализируя итоги года на заседании Правле-
ния Национального банка страны, заместитель 
Председателя Правления Дмитрий Калечиц, «в на-
чале 2020 года резкое снижение цен на нефтепро-
дукты и калийные удобрения, девальвация курса 
российского рубля, закрытие внешних рынков из-
за пандемии коронавируса, сжатие мировой эконо-
мики существенно ухудшили внешние условия». 

Затем август: резкий рост ожиданий инфляции 
и девальвации, панический рост спроса на валюту, 
ухудшался доступ к иностранным рынкам капита-
ла. Но удалось соблюсти баланс интересов – под-
держать конкурентоспособность экспортеров и вы-
держать нагрузку по обслуживанию валютных обя-
зательств. Да, пришлось тратить золотовалютные 
резервы, вырос госдолг. Но в итоге: очень сдер-
жанный спад ВВП на 0,9 процента, относительно 
стабильный обменный курс, инфляция 7,7 процента 
при прогнозе 5 процентов. Ситуация с платежным и 
торговым балансом уже в III–IV кварталах верну-
лась в обычный режим, экспорт возобновил рост. 

Белстат опубликовал данные о внешней тор-
говле товарами. Неожиданностей нет. Объем обо-
рота в 2020 году – более 61,6 миллиарда долла-
ров, в том числе экспорт – чуть больше 29, им-
порт – 32,6. Оборот в текущих ценах к 2019-му 
упал на 14,9 процента. При этом экспорт сократил-
ся на 11,9, намного меньше, чем импорт (ми-
нус 17,4). 

В натуральном выражении мы продали за ру-
беж только на 0,4 процента меньше, проиграв в ос-
новном за счет снижения средних цен экспорта 
(они упали на 11,5). Однако, как всегда, минус в 
торговле товарами компенсируется плюсом в сек-
торе услуг за счет их опережающего экспорта. А 
это услуги ИТ-сектора, транспорт и транзит, сер-
висные работы наших компаний за рубежом.

В общем торговый и платежный баланс сохра-
нили устойчивость, какая только была возможна в 
2020-м. Правительству и Национальному банку 
удалось поддержать финансовую стабильность. 
Устоял рубль – и устояла экономика. 

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

СОДРУЖЕСТВО

В гостях у гения
В Гомельском торгово-экономическом колледже прошла 

выставка, посвященная 200-летию Достоевского

КСТАТИ
Российский центр науки и культуры 

выступает представительством Феде-
рального агентства по делам Содруже-
ства Независимых Государств, соотече-
ственников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество). Ор-
ганизация, представленная в 80 странах 
мира (в Беларуси – в Минске, Бресте и 
Гомеле), в этом году отмечает 95-летний 
юбилей. 

Главная задача представительства – 
продвижение русского языка и культуры. 
У центра есть несколько программ для 
детей и взрослых. Организуют выездные 
мероприятия, где все желающие могут 
ознакомиться с достопримечательностя-
ми России, поучаствовать в тематических 
форумах и конференциях. Через центр 
проходит набор абитуриентов на бес-
платное обучение в российских вузах без 
экзаменов и ЕГЭ – по результатам комис-
сионного собеседования.

Любомир Скорик, дирек-
тор колледжа, поздравил 
собравшихся со знаменатель-
ной датой и упомянул, что кор-
ни писателя по отцовской ли-
нии из полесских земель: 
– Мало кто об этом знает, 
но род Достоевских пошел 
с белорусского Полесья. Имен-
но наша земля дала миру ге-
ния литературы. Представители 
рода Достоевских жили здесь 
около 200 лет, в селе Достоево 
было поместье предков писа
теля. Таким образом, Досто-
евский обязан Достоеву своей 
фамилией, а Достоево обяза-
но ему славой.

Любомир СКОРИК и Наталья АВРАЛЕВА 
рассказывают учащимся о Достоевском 

Фотосессия у стендов 
выставки
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23  февраля  –  особая  дата  для 
Олега  Левшунова,  директора 
Минского филиала учреждения 
образования «Белорусский тор-
гово-экономический  универси-
тет  потребительской  коопера-
ции».  Он  –  участник  боевых 
действий, член совета Белорус-
ского союза вете ранов войны в 
Афганистане.

Как прошедшего военную службу 
в некогда огромной стране СССР, 
Олега Федоровича лично поблагода-
рил командующий воздушно-десант-
ными войсками России генерал-пол-
ковник Андрей Сердюков. 2 августа 
2020 года наградил отважного бело-
руса памятной медалью в честь 90-ле-
тия воздушно-десантных войск. 

Олег Левшунов, который возглав-
ляет одно из старейших в Минске и в 
системе потребкооперации учебных за-
ведений с декабря 2019 года, родом из 
Ветковского района Гомельской обла-
сти. С детства, как и всех советских 
мальчишек, его привлекали романтика 
голубых беретов и прыжки с парашю-
том. Когда юношу призвали на службу 
в Вооруженные силы СССР, все оказа-
лось не так романтично, как в филь-
мах. Впрочем, десантнику-белорусу, с 
детства приученному к нелегкому тру-
ду на земле, было не привыкать к труд-
ностям. Быстро освоил необходимые 
навыки для успешной службы в армии. 
Научился отлично стрелять, прыгать с 
парашютом, водить машину, обезвре-
живать мины и оказывать первую ме-
дицинскую помощь на уровне санин-
структора. 

Олег Федорович проходил сроч-
ную военную службу в 103-й Витеб-
ской воздушно-десантной дивизии и в 

1983 году направлен в Афганистан – 
выполнять интернациональный долг. 
Был участником военных действий и 
удостоен боевых наград за восстанов-
ление мира на земле, кровоточащей 
ранами. Потому как-то по-особому 
звучат его слова:

– Служба в Афганистане и жизнен-
ный опыт научили меня ценить мир и 
согласие. И не дай бог это потерять в 
нашей любимой Беларуси. Моя трудо-
вая деятельность связана с молоде-
жью. Считаю, что надо почаще об-
щаться с молодыми людьми, больше 
откровенно рассказывать о трудно-
стях, испытаниях и последствиях вой-
ны для бойцов и мирных жителей. Это 
поможет им выбрать правильные ори-
ентиры в современном мире, подвер-
женном информационным атакам, не 
менее опасным, чем боевые, позволит 
направить их мысли и действия в по-
зитивное, созидательное русло. 

Подрастающее поколение соб-
ственным примером учу дисциплине, 
уважению к старшим и Родине. В на-
шем учреждении стало доброй тради-
цией отмечать День памяти воинов-
интернационалистов. В этом году с 
учетом эпидемии коронавируса празд-
нование было скромным: совместно с 
Президентской библиотекой органи-
зовали тематическую выставку, а так-
же турнир по биатлону. 

15 февраля – дата вывода совет-
ских войск из Афганистана, ставшая 
Днем памяти воинов-интернациона-
листов в Беларуси. 23 февраля – 
День защитника Отечества и Во-
оруженных Сил Беларуси. Возможно, 
совсем не случайно эти праздники 
оказались почти рядом как напомина-
ние о патриотизме и верности воин-
скому долгу, готовности к самоотдаче 
во имя свободы и независимости 
страны. В этот день принимают по-
здравления, дань благодарности и 
уважения мужеству те, кто в мирное 
время защищает свою родину. Но не 
только, считает Олег Левшунов: 

– Любой гражданин на боевом по-
сту или на рабочем месте – защитник 
своей родины. И каждый своим трудом 
вносит вклад в сохранение мощи и цен-
ностей страны. От души желаю крепко-
го здоровья, взаимопонимания и мир-
ного неба над головой! С Днем памяти 
воинов-интернационалистов и Днем за-
щитника Отечества и Вооруженных 
Сил Республики Беларусь!

Отражение

Воспоминания ветерана 
Афганистана: 

Один бой навсегда остался в памяти Олега Лев
шунова. Казалось, он длился считаные минуты, настоль
ко спрессовалось время, хотя на самом деле – больше 
суток. 

В окрестностях Чарикара, административного центра 
провинции Парван в Афганистане, душманы нападали на 
кишлаки, грабили жителей, убивали активистов. Местные 
попросили помощи у советских военных. Дивизионной 
разведроте 103й воздушнодесантной дивизии приказа
но было освободить район. Душманы, чувствуя свое пре
восходство, не ослабляли натиск. Не думали отступать и 
десантники. Для успешного выполнения задачи нужно 
было занять господствующую высоту. Командир принял 
решение разделиться на три группы: две пойдут с флан
гов, третья останется внизу. С группой в обход высотки 
справа отправился санинструктор Левшунов. Впереди их 
ждала засада. Старший лейтенант заметил душманов, 
дал команду залечь. Заметив офицера, душманы со
средоточили огонь на нем, надеясь вывести командира 
из строя. И вскоре одна из пуль царапнула ему плечо, 
вторая – повредила бедро. Позвали Олега Левшунова, 
тот быстро наложил жгут и остановил кровотечение. 
Солдаты бережно уложили раненого на плащпалатку и 
стали спускать вниз. Отходивших товарищи прикрывали 
плотным огнем. Выручили соседи: узнав о новой схватке, 
вышли в тыл душманам. Такого поворота событий банди
ты не ожидали…

…С задания группа десантников вернулась только на 
следующий день. Были убитые и раненые. Но главное – 
приказ выполнили. За этот бой Олега Левшунова и его 
друга представили к правительственным наградам. 

…В родные Малые Немки из Афганистана Олег воз
вращался весной 1985го. И надо было так случиться, что 
прибыл 8 мая, как раз накануне великого праздника – Дня 
Победы. В местной школе в тот день состоялось торже
ственное собрание. Пригласили фронтовиков, и не только 
их. Рядом с ветераном Второй мировой войны артилле
ристом Никитой Архиповичем Менделевым оказался его 
внук – воиндесантник запаса Олег Левшунов. У фронто
вика, убеленного сединой, на груди ордена Великой Оте
чественной войны, Красной Звезды, медаль «За отвагу». 
И такая же боевая медаль, только новенькая, поблескива
ла на солдатском кителе 20летнего Олега. 

Поработав немного в родной деревне агрономом, 
Олег Левшунов уехал в Казахстан, окончил пединститут, 
преподавал в школе биологию. Вернулся в Гомель. Рабо
тал завучем и директом в ряде городских школ. Возглав
лял отдел образования Центрального района областного 
центра. Был депутатом облсовета, затем Национального 
собрания. 

ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА

Олег ЛЕВШУНОВ окончил Атырауский 
педагогический институт Казахской 
ССР (учитель биологии), Гомельский 
государственный университет имени 
Ф. Скорины (практический психолог), 
Академию управления при Президенте 
(менеджер социальной сферы). Депу
тат Палаты представителей Националь
ного собрания V и VI созывов. Награж
ден медалью «За отвагу» и другими 
государственными наградами СССР 
и Беларуси, включая нагрудный знак 
Министерства образования «Выдатнік 
адукацыі», имеет почетные грамоты 
Президиума Верховного Совета СССР, 
Национального собрания и Министер
ства образования Беларуси.

КСТАТИ

Минский филиал БТЭУ ПК ведет подготовку по 
таким специальностям, как «коммерческая дея
тельность», «маркетинг», «правоведение», «про
граммное обеспечение информационных техноло
гий» и «операционная деятельность в логистике». Юлия АНТОНЕНКО, пресс-секретарь Минского филиала БТЭУ ПК, фото Алексея МАТЮША

(Продолжение читайте на стр. 4). 

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

«Мир и согласие – главные ценности суверенной 
Беларуси, которые нам необходимо сберечь» 

Минский филиал БТЭУ ПК возглавляет ветеран афганской войны

Правление Брестского облпотребсоюза 
сердечно поздравляет вас с Днем 

защитников Отечества и Вооруженных 
Сил Республики Беларусь!

23 февраля – праздник мужества, 
достоинства, благородства и чести. Тра-
диционно в этот день чествуют не толь-
ко тех, кто хранит верность воинскому 
долгу, но и мужчин, которые всегда го-
товы быть надежной опорой для своей 
Родины, семьи, родных и близких. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
мирного неба, благополучия, успехов в 
труде, стабильности и процветания. 

Пусть все ваши победы будут мирны-
ми, достижения высокими, а рядом бу-
дут любящие вас люди и верные друзья. 

Председатель Правления Белкоопсоюза Валерий ИВАНОВ

Заместитель председателя Белорусского профсоюза работников торговли, 
потребительской кооперации и предпринимательства Владимир КОМСА 

Уважаемые мужчины, дорогие ветераны 
потребительской кооперации!

Правление Белкоопсоюза и Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников торговли, 
потребительской кооперации и предпринимательства сердечно поздравляют вас 

с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь!

23 февраля – праздник, 
ставший поистине всенародно 
любимым, исполнен особым 
чувством признательности за 
доблесть и мужество многих по-
колений защитников и освобо-
дителей белорусской земли, 
олицетворяет безграничную 
преданность и любовь к своей 
родине.

Сегодня, как и во все време-
на, воинская служба – благо-
родное дело и почетная миссия 
славных представителей силь-
ной половины человечества. За-
щита своего Отечества, своего 
дома, своей семьи – первооче-
редной долг мужчины, выполне-

ние которого для каждого – де-
ло чести.

В наше время строить, сози-
дать, сохранять и защищать мож-
но не только с оружием в руках. 
Укреплять стабильность и могу-
щество независимой Беларуси 
необходимо повседневным до-
бросовестным трудом и профес-
сиональными достижениями.

Трудовые будни кооперато-
ров смело можно приравнять к 
несению военной службы – на-
ша работа закаляет характер, 
воспитывает выносливость, 
укрепляет веру в себя и раскры-
вает новые возможности. Каж-
дый из работников многотысяч-

ной семьи кооператоров трудит-
ся на передовой, ежедневно ре-
шая оперативные задачи, 
участвует в разработке стратеги-
ческих «боевых» планов, укре-
пляет тылы всего сельского на-
селения родной страны. Выпол-
няя свою работу добросовестно 
и ответственно, кооператоры 
вносят достойную лепту в это 
благородное дело.

День защитников Отечества 
неразрывно связан со славным 
прошлым нашей страны. Мы 
храним память о мужестве и ге-
роизме отцов и дедов. В пред-
дверии праздника хочется выра-
зить особые слова благодарно-

сти ветеранам потребительской 
кооперации за ваш профессио-
нализм, верность традициям и 
преемственность поколений.

В этот февральский день от 
всего сердца желаем мужчинам 
твердости духа и силы воли, бо-
гатырского здоровья и надежно-
го семейного тыла, оптимизма и 
уверенности в завтрашнем дне. 
В любой жизненной ситуации 
оставайтесь крепкой опорой для 
нашей страны, родной системы 
и своей семьи. И пусть всегда 
будут мир и спокойствие на бе-
лорусской земле!

23
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ!
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День защитника Отечества и Вооруженных Сил – самый 
«мужественный» праздник в году. Для одних это торже-
ственная дата, для других просто хороший повод со-
браться с друзьями. Так или иначе, этот праздник напо-
минает сильному полу об их первостепенном предна-
значении – быть защитниками. Воинский долг – честь 
для мужчины. А годы службы делают лучше, надежнее, 
мужественнее, считает Александр Кривецкий, эконо-
мист унитарного предприятия «Пинский кооппром» Пин-
ского райпо, который совсем недавно отслужил по при-
зыву в разведывательном батальоне.

Александр пинчанин. Хоро-
шо учился в школе и питал осо-
бую любовь к точным наукам – 
наследство от мамы-бухгалте-
ра. После 11 классов по целе-
вому направлению от райпо 
получил специальность эконо-
миста в Гомельском торгово-
экономическом университете 
потребительской кооперации. 
И начал трудовую карьеру в 
Пинском райпо, которая прод-

лилась четыре месяца – моло-
дого специалиста забрали в 
армию.

И тут вводный курс молодо-
го бойца. За полтора месяца 
Александр показал хорошую 
спортивную подготовку и эмо-
циональную устойчивость. Сол-
дата распределили в разведы-
вательный батальон в Слони-
ме. Почти сразу стал команди-
ром отделения. Александр 

вспоминает, что армейские 
будни проходили интересно и 
познавательно:

– Дни до завершения служ-
бы точно не считал. Да и време-
ни не было – постоянно в дви-
жении. Больше всего мне за-
помнились тактические учения: 
команда ищет условный объект 
в кромешной темноте на опре-
деленном квадрате местности. 
Учились пользоваться прибора-
ми ночного видения, посылали 
друг другу зашифрованные до-
клады, стреляли, метали грана-
ты. А в конце преодолевали по-
лосу разведчика – препятствия, 
которые нужно пройти командой 
за определенное время. 

Разведчик – это прежде все-
го нестандартный солдат, он не 
должен мыслить линейно. Важ-
на и хорошая физическая под-
готовка.

– Я человек спортивный и 
довольно легко справлялся с на-
грузками. Но армия показала, 
что могу больше. Мы очень мно-
го бегали. Хорошо запомнился 
марш-бросок от нашей части до 
Жировичей – это около 20 кило-
метров. Сам от себя не ожидал 
такой выносливости, – отмечает 
Александр.

Несмотря на распространен-
ный стереотип о дедовщине, 
Александр нашел общий язык и 
с сослуживцами, и с опытными 
солдатами:

– Было комфортно и легко. 
Старшие делились опытом и 
поддерживали. С некоторыми 

ребятами мы действительно 
сдружились и продолжаем об-
щаться уже на гражданке. 

После службы парень вер-
нулся в Пинск и стал экономи-
стом в Пинском кооппроме. 
Профессия интересная и ответ-
ственная, требует много знаний, 
скрупулезности и терпения. 
Александр признается, что по-
сле армии стал более дисципли-
нированным:

– Служба в разведке закали-
ла характер, научила терпению 
и твердости в достижении цели. 
Приходилось быстро и четко вы-
полнять много задач, парал-
лельно их планировать. Это сей-
час очень помогает в работе.

Ежедневно Александр соби-
рает оперативные сведения, 
анализирует деятельность тор-
говых точек и предприятий. Из-
учает формирование цен, торго-
вые надбавки и работает с но-
выми программами автоматиза-
ции, которые повсеместно 
вводятся в райпо. 

У молодого экономиста мно-
го увлечений, в основном спор-
тивных. Много лет играет в ба-
скетбол, занимается боксом, хо-
дит в тренажерный зал, бассейн 
и активно принимает участие в 
командных соревнованиях от 
райпо. 

Молодые кадры – ценный 
потенциал в любой отрасли. Не-
сомненно, энергичный и целе-
устремленный Александр вне-
сет достойную лепту в общее 
дело потребкооперации!

Когда закончилась Великая Отечественная, Ване Шкиренко было восемь. 
Мог ли подумать тогда босоногий и голодный мальчик, что эта страшная 
война с немецкими захватчиками не последняя в его жизни и впереди бу-
дет еще одна, на чужбине. 

Дети в те времена быстро взрослели. 
По окончании четырех классов подросток 
устраивается на работу пастухом в мест-
ный колхоз в Белгородской области. Так на-
чалась трудовая биография. Повзрослев, 
стал прицепщиком на машинно-тракторной 
станции, а после там же трактористом.

В 1956-м – призыв в армию. В товарном 
вагоне, так называемой теплушке, ново-
бранца отправили в Лиду, а позже команди-
ровали в Плещеницы – в школу младших 
авиаспециалистов. Через три года солдат 
дослужился до заместителя командира 
взвода. Старшим сержантом подписал кон-
тракт и остался в армии, параллельно с се-
ребряной медалью окончил вечернюю шко-
лу, а после экстерном – политехнический 
институт имени Сталина в Минске. И стал 
офицером.

Об отправке в Афганистан Иван Шкирен-
ко узнал в Перу, куда был направлен специ-
алистом для обучения местных военных.

– В Генштабе сказали: поедешь слу-
жить в одну из развивающихся стран, и я 
сразу понял куда. Всем было известно, что 
в 1979 году СССР ввел в Афганистан огра-
ниченный контингент войск, – вспоминает 
Иван Шкиренко.

В самом начале задачей советских во-
енных было разместить свои гарнизоны по 
территории Афганистана и оказывать по-
мощь местной армии с артиллерией и ави-
ацией. Мой собеседник в качестве советни-
ка командира автомобильного батальона 
тяжелых машин обеспечивал дислокацию 

трех танковых бригад к местам боевых дей-
ствий и их эвакуацию обратно, учил афган-
ских офицеров правильной эксплуатации 
машин.

– Я выполнял приказ Родины. А прика-
зы не обсуждаются. Мы туда не воевать 
шли, а помогать афганскому народу. Было 
важно не дать США установить у южных 
границ ракеты, направленные на СССР. Я 
попросил только прислать ко мне жену и 
сына. И семью самолетом доставили в Ка-
бул, – рассказывает Иван Поликарпович.

Первое, что удивило офицера-белоруса 
в Афганистане, – это природа:

– Совершенно другой климат – резко 
континентальный. Днем могла быть жара, а 
чуть спряталось солнце – сразу холодно. И 
очень впечатлили горные цепи – высокие 
хребты чередуются с долинами. На горах 
огромное количество диких тюльпанов. 
Удивительно. Рядом война, людей убивают, 
а они цветут.

Когда мы говорим «война», часто пред-
ставляется, как солдаты живут в трудных 
условиях: спят в землянках, голодают. Но 
во время конфликта в Афганистане Совет-
ский Союз старался заботиться о быте во-
еннослужащих.

– Я жил с афганскими офицерами. Мы 
дружно соседствовали, многие из них учи-
лись в Советском Союзе и хорошо говори-
ли на русском. Мы им давали снаряжение, 
обеспечивали продуктами и одеждой. Я 
сравнивал жизнь у нас и там. Страна очень 
контрастная – восточные базары с экзоти-

ческими фруктами и европейскими товара-
ми на фоне нищего народа. К сожалению, 
там выросло поколение людей, которое не 
знает, что такое мир, – обращает внимание 
собеседник.

В боевых действиях Иван Шкиренко, к 
счастью, участия не принимал, но признается, 
что в Афганистане было тяжело морально:

– Понимаешь, что в любую минуту мо-
гут убить. Как-то возвращаясь со службы, 
попал под обстрел. Чудом остался жив – 
пробили только стекла в машине, а пули 
прошли мимо.

В 1982 году Иван вернулся на родину и 
продолжал служить командиром батальо-
на, а через несколько лет в звании подпол-
ковника автомобильных войск ушел на пен-
сию. В 1987-м пришел в Белкоопсоюз на 
должность коменданта пункта гражданской 

обороны. Сегодня Иван Поликарпович три 
года как на заслуженном отдыхе, награж-
ден медалями за безупречную трудовую де-
ятельность в Белкоопсоюзе. Живет в Пле-
щеницах.

Иван Шкиренко, к слову, – родоначаль-
ник военной династии. Сын служит в зва-
нии генерал-майора, дочь – прапорщик ме-
дицинской службы в отставке, старший 
внук – капитан, слушатель Военной акаде-
мии, а младший отбыл срочную службу в 
5-й отдельной бригаде спецназначения и 
продолжает учебу в Петербурге, в военной 
артиллерийской академии. 

– Многие годы я посвятил службе и гор-
жусь этим. Но своих детей и внуков идти в ар-
мию не призывал – это их осознанный выбор. 
Но, признаюсь, очень рад. Значит, моя био-
графия стала для них хорошим примером, – 
отмечает Иван Шкиренко.

У ветеранов афганской войны нет дня 
победы – они по приказу вошли в Афгани-
стан и по приказу оттуда вышли. Поэтому к 
учрежденным дням памяти относятся с осо-
бым трепетом. Традиционно 15 февраля 
Иван Поликарпович приходит к памятнику 
погибшим воинам-интернационалистам в 
Логойске, чтобы вспомнить свою нелегкую 
службу и почтить память земляков, не вер-
нувшихся с поля боя.

ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА
Иван ШКИРЕНКО, подполковник, во-

ин-интернационалист. С 1980 по 
1982 год служил в Афганистане совет-
ником командира автомобильного ба-
тальона тяжелых машин. Награжден 
медалями. 32 года отслужил в армии и 
еще 31 – трудился в Белкоопсоюзе.

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

«Дни до окончания службы 
не считал»

Александр Кривецкий, экономист из Пинского райпо, попробовал, каково это – быть разведчиком

Диана ВОЛЬСКАЯ 
Фото из личных архивов собеседников

Свидетель двух войн 
Отличник потребкооперации – о службе в Афганистане
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ОАО «Опытный рыбхоз «Селец» в Березовском 
районе выращивает в прудах более десяти ви-
дов рыбы. Предпочтение – карпу.

Продают живой товар 
круглый год по заявкам во 
все районы Брестской и 
Гродненской областей, а 
также в торговые сети 
Минска. Небольшое коли-
чество покупает торговля 
Смоленска и другие регио-
ны Российской Федерации.

Спрос на речную рыбу 
в каждом райпо разный. В 
одних сразу продается по ме-
ре ее поступления, в других, 
где имеются собственные це-
ха, идет на переработку. 

Специализированный 
магазин рыбхоза «Бриган-
тина» расположен в центре 
Березы на бойком месте. В 
нем покупатель всегда най-
дет не только выловленных 

накануне карпов и толсто-
лобиков, но и широчайший 
ассортимент вяленой, коп-
ченой и другой перерабо-
танной рыбной продукции.

Несмотря на такого со-
лидного конкурента, райпо 
также реализует продук-
цию рыбхоза. В универса-
ме «Родны кут» есть аква-
риум и специализирован-
ный отдел, в котором более 
десяти наименований коп-
ченой и вяленой рыбы, 
других рыбных изделий.

Занимается отловом 
рыбхоз «Селец» круглый 
год. Сейчас самый слож-
ный период: пруды затяну-
ты льдом и покрыты тол-
стым слоем снега. Тем не 

менее зимняя путина под 
силу рыбоводам: организу-
ют подледный лов и выпол-
няют заявки покупателей, в 
том числе и кооператоров.

Иван ОСКИРКО
Фото автора

События Факты Ситуации
КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ 

Есть спрос – будет предложение
Опытный рыбхоз «Селец» организует подледный лов,  

чтобы обеспечить заявки кооператоров 

В нелегких зимних условиях отлавливает живую 
рыбу бригада опытного рыбхоза «Селец»

Продавец универсама «Родны кут» Елена 
САЙЛЫК у аквариума с живой рыбой

Большой выбор копченой и 
вяленой рыбной продукции

На днях в магазине 
«Родны кут» № 13 по 
улице  Советской , 
11 (бывший гастроном 
«Раніца») прошла дегу-
стация хлебобулочных 
изделий Чериковского 
райпо. По инициативе 
чериковских коопера-
торов провели ее ра-
ботники прилавка Крас-
нопольского райпо. 

Помимо чери-
ковских хлебопе-
ков, свои изделия 
в магазин постав-
ляют «Могилев-
хлебпром», Чаус-
ский хлебозавод и 
краснопольский 
общепит. За день 
торговая точка ре-
ализует в среднем 
60 буханок. Чаус-
ский и чериков-
ский хлеб завозят 
через день. Могилевский – 
по понедельникам, средам и 
пятницам. Краснопольские 
плетенки, батоны, багеты и 
кондитерские изделия по-
ставляют ежедневно. 

Конкуренция нешуточ-
ная, чтобы выдержать ее, 
чериковские кооператоры и 
предприняли акцию. Дегу-
стация – хороший ход для 
того, чтобы повысить инте-
рес покупателей к продук-
ции, а заодно и изучить их 
мнение. 

Екатерина Ивановна, 
пенсионерка:

– Люблю хлеб черный: 
и могилевский, и чериков-
ский, и чаусский. Покупаю, 
какой есть. Спасибо всем, 
кто выпекает его. 

Елена:
– Мне нравится наша 

краснопольская плетенка, 
она сладенькая, вкусная. 
О всей чериковской продук-
ции судить не могу: покупа-
ла хлеб кирпичиком и обыч-
ный батон.

Геннадий Алексеевич, 
пенсионер:

– Вообще, предпочитаю 
хлеб с отрубями. Беру часто. 
Это здоровое питание. Но 
это наш, краснопольский. 
А из чериковского ассорти-
мента нравится гречневый. 

Елена:
– Чериковский хлеб, 

представленный на дегуста-
ции, очень вкусный. Особен-
но хорош с семечками и лу-
ком. Попробовала все три 
вида изделий с отрубями – 
замечательно, что есть та-
кой выбор для людей, стра-
дающих диабетом. Будет 
здорово, если такой каче-
ственный хлеб, который мы 
сегодня попробовали, выпе-
кать будут постоянно. 

Вот что думают красно-
польчане. А мнение покупа-
телей – важный аргумент.

Дина МАНЬКО
Фото автора

ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ СЧЕТ 

Мал золотник, 
да дорог 

Малый бизнес и граждане в 2020 году 
увеличили платежи в бюджет

Накануне VI Всебелорусского 
народного собрания опубли-
кованы результаты масштаб-
ного социсследования, прове-
денного аналитическим цен-
тром ЕсооМ. 

В нем есть несколько очень инте-
ресных цифр: 63,5 процента участни-
ков опроса в случае ухудшения эко-
номической ситуации намерены «са-
мостоятельно искать путь улучшения 
своей жизни». А 16,5 процента уве-
рены: «в снижении своего благосо-
стояния виноваты сами граждане». 

Подумаешь, станут рассуждать 
скептики, кто-то там что-то ответил. 
Однако, похоже, слова не расходятся 
с делом. Это мнение реально под-
тверждено экономическими индикато-
рами. Давайте с ними познакомимся. 

Много говорят, что 2020 год за-
помнится белорусам масштабной 
эпидемией, снижением производ-
ства и ВВП, сокращением золотова-
лютных резервов и девальвацией 
рубля, хотя и очень умеренной. Все 
так, но при этом одновременно уве-
личивалось количество индивиду-
альных предпринимателей, налого-
вых поступлений от их деятельности 
и происходила активизация рядовых 
граждан, которые заплатили в бюд-
жет даже больше, чем пред-
приниматели. 

Вот цифры. За минувший год 
численность индивидуальных пред-
принимателей в стране выросла на 
12,5 тысячи, или на 4,9 процента. 
Всего 269 501 человек сами для се-
бя, а некоторые еще и для наемных 
работников создали рабочие места, 
ничего не требуя взамен у государ-
ства. Инициативные и предприимчи-
вые заплатили в 2021 году в бюджет 
628 млн рублей. 

Это, конечно, мелочь – всего 
2,3 процента в общей сумме доходов 
казны. Но все же каждый предприни-
матель принес в нашу общую копил-
ку, из которой, как известно, финан-
сируются все социальные блага, зар-
платы бюджетников и военных, – 
2,3 тысячи рублей. Условно говоря, 
один торговец (торговля и услуги – 
бизнес, преобладающий среди ИП) 

своими налоговыми отчислениями 
помог, например, профинансировать 
месячную зарплату врачу, сражав-
шемуся с COVID-19.

Больше всего денег перечислили 
ИП, применяющие упрощенную си-
с тему  налогообложения ,  – 
361,1 млн рублей, или 57,5 процента. 
Это те, кто еще и экономит наклад-
ные расходы. В сопоставимых ценах 
их платежи превзошли уровень 
2019 года на 8,1 процента. 

Как сообщает пресс-служба Ми-
нистерства по налогам и сборам, у 
некоторых предпринимателей так ак-
тивно росла выручка, что превысила 
установленный порог и им пришлось 
доплатить единый налог на 34,8 млн 
рублей. Доплаты оказались на 
48,2 процента больше, чем в 2019-м. 

С гражданами, плательщиками 
налогов, произошло ровно то же са-
мое. Их количество к 1 января 
2021 года увеличилось на 10,29 ты-
сячи – до 3 133 802 человек. В доход 
бюджета они принесли 755,7 млн 
руб лей, или 2,8 процента. 

Из каких видов платежей склады-
вается сумма? На первом месте – по-
доходный налог – 117,5 млн руб лей. 
Не путать с тем, что вычитают у каж-
дого из зарплаты на предприятии. 
Здесь речь идет об отдельных са-
мостоятельных платежах, например, 
с доходов из-за границы, от сдачи в 
аренду недвижимости, продажи иму-
щества. Словом, речь о тех, кто жи-
вет не только на одну зарплату. По-
доходный налог обеспечил шестую 
часть всех поступлений от физлиц. 
На второй строчке (14,4 процента) – 
административные штрафы, пени, 
108,7 млн. Налог на недвижимость 
и платежи за землю – 53,8 млн руб-
лей (7,1 процента) и 29,1 млн рублей 
(3,8 процента) соответственно. 

Увеличилось в 2020 году и коли-
чество самозанятых граждан, рабо-
тающих по заявительному принципу 
(репетиторы, кулинары, парикмахе-
ры). Их нынче свыше 46 тысяч, или 
на 1,2 тысячи больше, чем годом ра-
нее. Вклад в бюджетную копилку – 
6,8 млн рублей единого налога. 

Валентина ЛАВРИКОВА

 ПО ПОВОДУ

Продукт достоин 
покупки

В краснопольском магазине «Родны кут» 
прошла дегустация изделий  

Чериковского райпо
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Валерий ИВАНОВ, председатель Правления 
Белкоопсоюза: 

  –   Довелось побывать на пяти собра-
ниях. В этот раз меня выдвинули в деле-
гаты как уполномоченного представителя 
от Брестской области. Всего же 19 коопе-
раторов  представляли  интересы  своих 
регионов. 

VI Всебелорусское народное собрание – 
одно из самых запоминающихся, здесь прини-

мались судьбоносные решения для нашей стра-
ны за всю историю суверенной Беларуси! Собрание 

проходило в непростых условиях с учетом сложившейся ситуации как 
в республике, так и за ее пределами, да и во всем мире.

Хочу отметить особую атмосферу мероприятия, ведь участники по-
нимали ответственность за принимаемые решения. Более того, все во-
просы, рассматриваемые на собрании, были детально проработаны на 
местах, где проходили общественные обсуждения. Были созданы специ-
альные комиссии, в диалоговых площадках могли принять участие все 
желающие.

Несомненно, в стенах Дворца Республики решалась судьба нашей 
страны,  за светлое будущее и процветание которой ответственность 
возложена не только на делегатов собрания, но и на каждого жителя 
Беларуси. 

Мы обсудим все вопросы у себя в коллективах, в центральном аппа-
рате, областных и районных организациях, чтобы, в свою очередь, выра-
ботать стратегию развития потребительской кооперации на пятилетку.

Инесса КОРОТКЕВИЧ, заместитель председателя 
Правления Белкоопсоюза: 

–  Меня  делегировали  на 
форум от Белорусского со-

юза  женщин.  Во  время 
подготовки к заседанию 
у нас  собирался  актив, 
вносились  предложе-
ния. На примере систе-
мы  потребкооперации 
мы говорили о том, что 

для  поддержания  усло-
вий  по  ведению  хозяй-

ственной деятельности на се-
ле необходимо рассматривать во-

просы  предоставления  более  адресной  помощи 
именно тем субъектам хозяйствования, которые, по-
мимо получения прибыли, ставят перед собой задачи 
еще и выполнения социальных функций. 

Указом  Президента  от  22  сентября  2017  года 
№ 345 по ведению деятельности в торговле, обще-
ственном питании и по бытовым услугам на селе пре-
доставлены преференции, действует заявительный 
принцип. Но видим, что активно бизнес в деревню не 
пошел, потому что для него самое главное – получе-
ние прибыли, а большой прибыли там нет. Потребко-
операция тем и уникальна, что это многоотраслевая 
структура и она за счет других видов деятельности 
выполняет  свою  главную  задачу  –  удовлетворение 
потребительского спроса на товары и услуги в сель-
ской  местности.  Выгодно  это  или  невыгодно  –  по-
требкооперация доходит до каждого. Даже если один 
человек  проживает  в  населенном  пункте,  то  он  не 
останется без предоставления услуг. 

Хотя потребкооперация – такой же субъект хозяй-
ствования,  как  и  другие.  Мы  не  получаем  никаких 
преференций,  дотаций  или  субвенций  и  стараемся 
эффективно  работать.  Думаю,  и  другие  субъекты 
бизнеса,  получая  финансовые  результаты,  должны 
помнить о социальной нагрузке. Вызывая скорую по-
мощь, мы, к счастью, не платим за это, как в Украи-
не.  Социальную  ответственность  должен  понимать 
каждый житель нашей страны. 

Это оказалось очень созвучно духу Всебелорус-
ского собрания, на котором улучшение качества жиз-

ни человека шло красной линией, какие бы сферы, 
отрасли и направления не рассматривались. Это был 
основополагающий тезис на следующую пятилетку. 
Самое главное в нашем государстве, как было, так и 
остается, – это человек, его благополучие, здоровье, 
достойная зарплата и обеспеченная старость. Таково 
мое впечатление. Обратила также внимание: какая-
бы отрасль или сфера ни рассматривалась – во главе 
угла планы динамичного развития. 

У нас рыночная экономика. Везде и во всем кон-
куренция – двигатель прогресса. Но у нас еще и соци-
ально ориентированное государство, поэтому все на-
правлено на то, чтобы были рабочие места и вовремя 
выплачивалась  заработная  плата,  чтобы  формиро-
вался пенсионный фонд и была достойная пенсия у 
пожилого населения, чтобы высоким был уровень ка-
чества медицинских, образовательных услуг. Важно 
поднять престиж рабочих профессий. Возможно, есть 
смысл вернуться к профподготовке в школах, как бы-
ло,  когда  я  училась.  Многие  ребята  выбирали  про-
фессию, когда в старшей школе их обучали вожде-
нию, шитью или приготовлению пищи. 

Важное отличие Всебелорусского народного со-
брания,  как  подчеркнул  Премьер-министр,  что  все 
прозвучавшее – не просто предложения или планы. 
Под каждый план уже разработаны конкретные меро-
приятия и проекты на уровне каждого региона, и са-
мое главное – определены источники финансирова-
ния. И эти проекты подразумевают улучшение соци-
альной инфраструктуры и экономики, отчисления в 
бюджет и создание новых рабочих мест. Все нацеле-
но на то, чтобы республика активно развивалась. Без 
развития нет будущего.

Белкоопсоюз,  как  и  прежде,  также  нацелен  на 
прирост хозяйственной деятельности в объемных по-
казателях, снижение затрат и повышение эффектив-
ности по каждой отрасли. Хотя куда было бы проще 
сократить  объемы  и  закрыть  убыточные  направле-
ния, как в Украине, например, где система потребкоо-
перации получает прибыль от внереализационных до-
ходов – от сдачи в аренду активов, оставшихся рын-
ков. Минимальный штат работников, хорошие деньги 
и никакой головной боли. Мы же нацелены только на 
развитие.  Утверждены  новые  программы  с  ростом 
объемных показателей по всем отраслям, увеличен 
инвестфонд на 2021 год, который подразумевает об-
новление материально-технической базы. Только так 
будем достигать лучших финансовых результатов.

Завтра начинается 
VI Всебелорусское народное собрание прошло 

М еждународные отношения. Политика. Экономика. 
Демография. Соцзащита. Более двух тысяч деле-
гатов обсудили на двухдневном республиканском 

форуме  особенность  нынешнего  момента  и  основные 
тенденции развития страны в ближайшее пятилетие. 
Среди участников важного исторического события оказа-
лись  19  представителей  системы  потребкооперации. 
«ВП» поинтересовались их мнением. 

Леонид ЯНКОВИЧ, председатель 
правления Брестского  
облпотребсоюза:

– На собрание меня 
выдвигали  от  Респу-
бликанского  обще-
ственного  объеди-
нения  «Белая 
Русь». Я уже был на 
одном  из  первых 
народных  собраний 
и  мне  есть  с  чем 
сравнивать. В этот раз 
мероприятие носило объ-
единяющий  характер.  Один 
из лозунгов – единство. Думаю, де-
легатам было важно убедиться, что 
у Президента и Правительства есть 
четкая  программа  дальнейшего 
развития страны, и эту уверенность 
донести до своих коллективов. 

Мы – самодостаточная органи-
зация и развиваемся за счет своих 
средств. Но при этом кооперация 
тесно контактирует с населением. 
И меня как руководителя интере-
совало  благосостояние  сельских 
жителей. Очень рад, что аграрный 
сектор все еще остается в приори-
тете  государственной  политики. 
Есть конкретные планы по разви-
тию  деревни  и  внедрению  новых 
технологий на предприятиях.

Много  было  сказано  и  о  про-
блеме старения населения. Дорогу 
молодым  надо  давать,  но  если  у 
нас есть высококлассные пенсио-
неры, то было бы неразумно не ис-

пользовать  их  опыт,  мудрость  и 
профессионализм.  Очень  важно 

поддерживать  работающих 
пенсионеров.

Впечатлил масштаб-
ный концерт в первый 
день после собрания. 
Звезды  отечествен-
ной эстрады, артисты 
и  танцевальные  кол-
лективы из всех обла-

стей устроили для нас 
яркое  патриотическое 

представление. 
После собрания почувство-

вал еще большую уверенность: на-
ша страна в надежных руках и нам 
нужно активно трудиться на благо 
страны!
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Юрий ДРЕМЛЮК, директор 
Сморгонского филиала 
Гродненского областного 
потребительского общества:

– Я остался под большим впе-
чатлением. Это дей-
ствительно гран-
диозное собы-
тие для стра-
ны. Очень 
порадовало, 
что на бли-
жайшую пя-
тилетку за-
планирован 
рост заработ-
ной платы в 
полтора раза. Во-
обще экономический 
блок был довольно подробно из-
ложен. Мы уже обсудили на пла-
нерке с коллегами многие вопро-
сы и даже подкорректировали 
свои планы. За прошлый год наше 
предприятие сработало рента-
бельно, получили хорошую чистую 
прибыль. Конечно, сейчас ситуа-

ция у всех непростая и боль-
ших инвестиций пока не плани-

руем. Но есть четкий план даль-
нейшего развития – надо только 
воплощать его в жизнь. 

Много говорилось и о моло-
дежной политике. К нам постоян-
но приходит молодежь, коллектив 
филиала обновляется. И, хочу за-
метить, это грамотные ребята, на-
целенные на результат. Поэтому 
очень важно создавать для моло-

дежи все условия, чтобы они 
оставались в регионах. Государ-
ство поддерживает молодых спе-
циалистов на первых рабочих ме-
стах. А со своей стороны мы ак-
тивно привлекаем их к обще-
ственной жизни. Ежегодно 
участвуем в областной спартаки-
аде. И, к слову, последние пять 
лет наш филиал берет только 
призовые места.

Особенно активно обсуждался 
вопрос материальной поддержки 
семей с тремя и более детьми – 
увеличение пособий и улучшение 
жилищных условий. В стране уже 
есть мощный комплекс мер по 
поддержке семей, которые будут 
продолжаться. Мне как многодет-
ному отцу это особенно актуально. 

Не могу не отметить выступле-
ние Президента. Очень мощно и 
эмоционально – несколько часов 
прошло на одной ноте. Видно, что 
Глава государства переживает за 
страну и сделает все возможное 
для ее развития. Несомненно, нас 
ждет насыщенная пятилетка.

Контекст

Оксана ГЕРАЩЕНКО, председатель Белорусского профсоюза 
работников торговли, потребительской кооперации  
и предпринимательства:

– Уже шестой раз в истории 
нашего независимого государства 
проходит поистине народный и 
очень масштабный форум на-
родовластия. На нем об-
суждаются важнейшие 
вопросы государствен-
ной и общественной 
жизни, Основные по-
ложения Программы 
социально-экономи-
ческого развития 
страны на 2021–
2025 годы. Считаю, что 
выступление Президен-
та – реальный, идущий от 
жизни взгляд на происходящее. 

В нашем профсоюзе, как и во 
всех профсоюзных организациях 
Беларуси, очень тщательно и под-
робно обсуждались вопросы, свя-
занные с внесением изменений в 
Конституцию. Был предложен ряд 
изменений в редакцию этого важ-
ного документа, которые в пер-
вую очередь направлены на укре-
пление социального партнерства 
с нанимателями, неукоснительное 
выполнение положений коллек-
тивных договоров, улучшение по-
ложения работников, стабилиза-
цию выплаты и рост зарплаты. 

Для профсоюзов очень важно, 
что Глава государства уделил вни-
мание вопросам занятости, зара-
ботной плате и ценообразованию. 
Ведь все мы хотим, чтобы люди 
хорошо жили и могли обеспечить 
себя и свои семьи.

Уже не первый год мы прово-
дим ежемесячный мониторинг за-
нятости и своевременности вы-
платы заработной платы в орга-
ни за циях и на предприятиях, где 
действуют наши первичные орга-
низации. По обоим направлениям 
ситуация стабильная.

Не менее важная тема – цены. 
По поручению Федерации проф-
союзов с 2017 года наши специа-
листы ведут постоянный ежеме-
сячный мониторинг цен на непро-
довольственные товары по 75 наи-
менованиям из потребительской 

корзины. Значительного роста цен 
не установлено. Например, в свя-
зи с повышением НДС на опреде-

ленные товары в начале года 
мы проводили внеплано-

вый мониторинг цен на 
детские игрушки и 
одежду. И увидели: 
производители сим-
метрично увеличи-
ли их стоимость, а 
кто-то изыскал ре-

зервы и оставил без 
изменения. 

На форуме была за-
тронута одна из важней-

ших тем для каждого работающе-
го – совершенствование пенсион-
ной системы. Думаю, что необхо-
димо более объективно оценивать 
соотношение размеров заработ-
ной платы и уровень квалифика-
ции будущих пенсионеров, не 
ущемлять в правах и размерах 
пенсионных выплат пенсионеров, 
продолжающих трудиться. Мы так-
же поддерживаем позицию пред-
седателя Федерации профсоюзов 
Беларуси Михаила Орды по отка-
зу от контрактной формы найма 
для добросовестных работников и 
применению для них бессрочных 
трудовых договоров. 

В непростых социально-полити-
ческих условиях одна из важней-
ших задач – работа с молодежью, 
воспитание у нее патриотизма и 
любви к своей родине. Наша стра-
на – уютный и добрый уголок, 
островок безопасности и стабиль-
ности в бушующем различными со-
бытиями огромном мире. Верю, что 
проходящий масштабный всена-
родный форум обязательно спло-
тит и консолидирует наше обще-
ство, непременно приведет к побе-
де здравого смысла и успешному 
решению экономических и полити-
ческих проблем. Верю, что лозунг 
профсоюза работников торговли, 
потребительской кооперации и 
предпринимательства «Наша спло-
ченность – залог успеха!» отражает 
позицию всех граждан Беларуси.

сегодня
в Минске 11–12 февраля 

Александр ДОСТАНКО, председатель первичной профсоюзной 
организации Любанского райпо:

– Я впервые был 
на мероприятии тако-
го уровня и масшта-
ба. Как депутат 
район ного Совета 
представлял интере-
сы нашего региона. 
Встреча участников 
собрания прошла на 
очень высоком орга-
низационном уровне. 
Было волнительно и 
ответственно, ведь 
здесь обсуждались 
социально-экономи-
ческие вопросы раз-
вития нашей страны 
на пятилетку.  

Получил много 
впечатлений, эмоций 
от происходившего в 
зале, от выступлений 
спикеров. Думаю, 
участникам удалось 

построить конструк-
тивный диалог. Все 
сферы были затрону-
ты, и в каждом высту-
плении можно было 
выделить рациональ-
ное зерно, а что-то и 
почерпнуть. Стало по-
нятно, что будет у нас 
в ближайшие пять 
лет. Ведь от каждого 
зависит, какой наша 

страна будет завтра. 
Только в труде хорош 
человек. Каждый из 

нас как гражданин, 
семьянин, должен 
много работать и  
делать нашу жизнь 
лучше. 

После первого 
дня заседания для 
делегатов Всебело-
русского народного 
собрания был орга-
низован грандиоз-
ный концерт с уча-
стием белорусских 
звезд эстрады и ар-
тистов из регионов. 
Я до сих пор нахо-
жусь под большим 
впечатлением от ме-
роприятия и уверен: 
у нашей страны 
большое будущее. 

Татьяна ЛЯШКЕВИЧ, Аэлита СЮЛЬЖИНА, Диана ВОЛЬСКАЯ,  
фото Александра КУШНЕРА, Юрия МОЗОЛЕВСКОГО,  

Сергея МИЦЕВИЧА, БЕЛТА, и из личных архивов участников  
Всебелорусского народного собрания

Татьяна КОЛЯГО, первый заместитель 
директора Докшицкого филиала 
Витебского областного  
потребительского общества:

– Меня делегировали от Докшиц-
кого районного Совета депутатов. Ме-
роприятие очень ответственное и сво-
евременное – у людей накопилось 
много вопросов. Меня как жителя реги-
она особенно интересовало развитие се-
ла. Главная проблема нашей глубинки в 
том, что люди уезжают в большие города. Важ-
но поднимать уровень зарплат, грамотно организо-
вать сферу услуг и развлечений, чтобы повлиять на 
эти негативные процессы. 

Обсуждалось много социальных вопросов, таких 
как материальная поддержка не только многодетных 
семей, но и существенные денежные выплаты при 
рождении второго ребенка. Это отличный стимул – 
молодым семьям необходима забота государства. 
Также много надежд возлагается на арендное жилье. 

Предприятия и организации будут участво-
вать в долевом строительстве льготного 

жилья и предоставлять его молодым спе-
циалистам в аренду. 

Сейчас молодые люди хотят в пер-
вую очередь учиться и строить карьеру, 
как результат – позже обзаводятся се-
мьей. И получается, что льготами для 

молодых семей уже не могут воспользо-
ваться. У нас в районе был поднят вопрос 

об увеличении возраста с 31 года до 35 лет 
для определения статуса молодая семья.

Скажу откровенно: два дня прошли как на од-
ном дыхании. Каждое выступление было интерес-
ным и информативным. Перед Дворцом Республи-
ки стоял стенд, где было всего три слова: «Разви-
тие. Единство. Независимость». Лучше и не ска-
жешь. И это не просто слова, а призыв для каждого. 
Заметила, что после собрания у участников был 
даже другой взгляд – читались надежда и уверен-
ность в будущем.

Елена ЛАПТЕВА, директор 
Светлогорского филиала 

Гомельского областного 
потребительского 
общества:

– Меня избирали делега-
том на районной сессии де-
путатов. В 2011 году я уже 

была на четвертом Всенарод-
ном собрании. И если тогда 

рассматривались в основном во-
просы экономики, то сейчас глав-

ная задача – отстоять независимость стра-
ны. Меня очень впечатлила организация мероприятия – 
все проходило на высшем уровне. Нас очень красиво про-
вожал район – с концертом и напутственными словами. 
Встретили тоже очень достойно. Размещение, питание – 
все остались довольны. Впечатлили и смелые выступле-
ния делегатов. Особенно запомнились эмоциональные 
слова работника Жлобинского металлургического завода. 
Простым и понятным языком он рассказывал о работе 
своего предприятия, о важности профессионального об-
разования и об участии молодежи в будущем страны. Мо-
лодому и перспективному парню после каждой фразы 
аплодировал зал. Вообще слова «независимость» и 
«единство» звучали в каждом выступлении. 
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«Мы гордимся тем, что сделали»
Так говорят о себе ветераны Могилевского облпотребсоюза

Первичная ветеранская организация управления Могилев-
ского облпотребсоюза создана в 2008 году. Первый ее пред-
седатель – Олег Бодак, вся трудовая деятельность которого 
связана с потребкооперацией. Сейчас в организации 
97 пенсио неров, и возглавляет ее Светлана Битковская.

Душевная забота
– Социальная защита людей 

пенсионного возраста была и оста-
ется одним из важнейших направ-
лений нашей работы, – рассказы-
вает она. – Мы находимся под па-
тронажем профкома облпотребсо-
юза и тесно с ним взаимодействуем. 
Принято соглашение между нашим 
облпотребсоюзом и Могилев-
ской областной организаци-
ей Белорусского профсою-
за работников торговли, 
потребительской коопера-
ции и предприниматель-
ства на 2020–2022 годы. 
Предусмотрены конкрет-
ные меры, касающиеся вете-
ранов нашей системы. Это 
материальная помощь нера-
ботающим пенсионерам к юбилей-
ным датам, Дню пожилых людей, 
Дню работников потребкоопера-
ции. А также и в иных случаях, 
предусмотренных коллективным 
договором. Проведение текущего 
ремонта жиль я остронуждающим-
ся одиноким пенсионерам. Им же 
помощь в заготовке сельхозпро-
дукции на зиму, обработке приуса-
дебных участков, доставке топли-
ва. Все это у нас делается.

Хорошая традиция в аппара-
те облпотребсоюза  – душевное 
чествование юбиляров с оказа-
нием денежной помощи. Очень 
внимательно относится к ветера-
нам исполняющий обязанности 
председателя правления Моги-
левского обл потребсоюза Миха-
ил Невмержицкий.

Пусть старость 
подождет

Светлана БИТКОВСКАЯ:
– Пенсионеры, как правило, 

очень любят дачи, трудятся 
там, насколько им позволяют 
физические силы. Как это у 
вас?

– Дача – 
не только све-
жий воздух и 
общение с 
природой, но 
и подвиж-
ный образ 
жизни. А эко-
логически чистые и 
всегда свежие зелень, овощи и 
фрукты со своего участка? Или до-
машние варенья и консервация, 
которые обеспечивают витамина-
ми семью всю зиму? Активные и 
очень хозяйственные дачники 
Т. Я. Бараболя, Н. В. Башаримов, 
И. Г. Воловик, Л. И. Грибайло, 
О. С. Грищенко, Л. А. Ковалькова.

Пенсионеры, которым позволя-
ют здоровье и силы, продолжают 
добросовестно трудиться на благо 
родной потребкооперации. Это 
Т. И. Кондрашова, Е. А. Гарбузова, 
А. В. Еловый, В. И. Есиповский, 
О. В. Потепалова. 

– Вам также, Светлана Ива-
новна, как говорят, не сидится 
дома. Давно ли работаете в по-

требкооперации?
– С 1985 года. Окон-

чила Гомельский коопе-
ративный институт, по 
специальности эконо-
мист. Сейчас являюсь 
начальником сектора 

по контролю и делопро-
изводству. Работа ответ-
ственная, обращаются 
люди по самым разным 

вопросам. Помимо своих основных 
служебных обязанностей, стара-
юсь помогать работникам аппара-
та, где это необходимо, например, 
на заготовке яблок от населения.

Сейчас еще могу в полной 
мере заботиться о замечатель-
ных людях, которые наша честь 
и слава.

Для людей
Георгий СКРИБА: 
– Я родом из деревни Снов Не-

свижского района. Отец Алексей 
Александрович – 
участник войны, 
дважды ра-
нен, конту-
жен – про-
жил, к сожа-
лению, толь-
ко 45 лет. 
Когда надо бы-
ло выбирать про-
фессию, поступил в только что от-
крывшийся Барановичский техно-
логический техникум.

По окончании работал в Ки-
ровске главным инженером хле-
бозавода. Затем директором. 
Сложился отличный коллектив. 
Наш опыт по организации хлебо-
печения тогда распространили по 
всей потребкооперации, чем мы 
по праву гордились.

С 1971 по 1978 год  – на долж-
ности зампредседателя Кировско-
го райпотребсоюза, затем до 1981-
го его возглавлял. Председателем 
правления Могилевского облпо-
требсоюза меня избрали в 1984-м, 
работал до ухода на заслуженный 
отдых. Мой общий стаж в потреб-
кооперации почти 60 лет.

– Что больше всего запом-
нилось?

– Постоянное напряжение, и 
мы этому не удивлялись, воспри-
нимали как должное. Потому что 

все прекрасно понимали: работа-
ем для людей, в первую очередь 
для сельчан, и в этом наш самый 
высокий долг. Очень много строи-
ли. Перед развалом СССР послед-
нее переходящее Красное зна-
мя Центросоюза было присужде-
но Могилевскому облпотребсою зу 
именно за высокие достижения в 
строительстве.

Тяжелое испытание
Чернобыльская катастрофа 

остро поставила перед кооперато-
рами области сложнейшие задачи. 
Большое переселение людей из 
пострадавших районов, строитель-
ство торговых объектов в новых 
местах. Необходимо было кормить 
людей, налаживать нормальное 
торговое обслуживание.

Словом, проблемы на каждом 
шагу, их нельзя было откладывать, 
даже когда исчерпаны все имею-
щиеся ресурсы. Но мы порой дела-
ли, казалось, невозможное. Тяже-
лое было время, вспоминаю его с 
волнением. Ведь в борьбе с по-
следствиями Чернобыля коопера-
торы области всегда были там, где 
требовалось, где их ждали постра-
давшие.

– Георгий Алексеевич, каким 
был ваш стиль руководства?

– На первом месте  – доверие к 
людям. Безусловно, высокий спрос, 
но и понимание конкретной ситуа-
ции, в которой очутился, скажем, 
тот или иной председатель райпо, 
специалист. Правильный подбор 
кадров. Горжусь тем, что два моих 
заместителя впоследствии занима-
ли высокие руководящие должно-
сти в потребкооперации страны. 
В. В. Кулешов стал председателем 
Правления Белкоопсоюза, 
А. И. Кислый – заместителем.

Хорошо знаком с нынешним 
председателем Правления Белко-
опсоюза Валерием Ивановым. Ис-
кренне радуюсь успехам моих кол-
лег по профессии. Да, в силу из-
вестных причин им сейчас непро-
сто. Время стремительное, 
сложное, жизнь ставит новые тре-

бования, в том же обслуживании 
сельского населения большая кон-
куренция. Опоздаешь – рынок со 
своими жестокими законами заго-
нит тебя в угол.

Строили много 
и хорошо

Валентина СЫРОДОЕВА: 
– После окончания Полоцкого 

политехнического техникума Бел-
коопсоюза меня направили в Ки-
ровский райпотребсоюз. Работала 
инженером по технадзору за строи-
тельством. Затем перевели в аппа-
рат Могилевского облпотребсоюза. 
Здесь было организовано управле-
ние капитального строительства, и 
я возглавила в нем отдел.

В служебные обязанности вхо-
дило ведение проектно-сметной 
документации. Строили тогда 
очень много: магазины, склады, в 
том числе и здание облпотребсою-
за. От меня в первую очередь тре-
бовали проверку проектно-смет-
ной документации и подготовку 
исходных данных. В системе обл-
потребсоюза было четыре ПМК и 
комбинат стройматериалов. По-
скольку мы строили по всей обла-
сти, постоянно ездили в районы на 
объекты.

25 лет я бессменно трудилась 
начальником УКСа облпотребсою-
за. Очень тяжело было после чер-
нобыльской катастрофы. Захоро-
нения объектов в зоне отселения, 
новое строительство на территори-
ях переселения. Самые сложные 
вопросы – финансирование. Когда 
была принята государственная про-
грамма возрождения села, работы 
стало еще больше. Ведь в каждом 
агрогородке наши ПМК строили. 
Постоянные командировки, высо-
чайшая ответственность – каждый 
объект потребкооперации должен 
быть современным, чтобы радовал 
людей.

До сих пор помню, как сопро-
вождала бригаду строителей 
в Моск ву на возведение объек-
тов Олимпиады-80. Отобрали 
лучших из всех наших ПМК, 
и они не подвели.

– Вся ваша судьба связана 
с потребкооперацией. Доволь-
ны ли?

– Научилась многому, даже 
самой жизни. Очень благодарна 
бывшему председателю Киров-
ского райпотребсоюза Е. П. Де-
мидовичу. Мудрый руководитель, 
добрый, чуткий человек. Он пове-
рил в меня и сразу же по оконча-
нии техникума предложил ответ-
ственную работу. А Г. А. Скриба? 
Профессионал высшего уровня, 
мы его уважительно называем 
главным архитектором потребко-
операции.

Что вспоминаю
Лилия ГОНЧАРОНОК: 
– В потребкооперацию при-

шла аж в 1958 году. Начинала в 
Докшицком сельпо учеником сче-
товода. Потом в райпотребсоюзе 
была бухгалтером универмага. 
По семейным обстоятельствам 
переехала в Вилейку, работала в 
Молодечненском горпищеторге. 
Заочно окончила Гомельский ко-
оперативный институт.

В 1973-м оказалась в Могиле-
ве и сразу же попала в аппарат 
облпотребсоюза. Прошла здесь 
трудовой путь от экономиста до 
начальника планово-экономиче-
ского отдела. Планирование, пол-
ный и обширный экономический 
анализ деятельности по всем от-
раслям, статистика – мои служеб-
ные функции.

В облпотребсоюзе непрерыв-
но я отработала почти 29 лет. 
Что больше всего запомнилось? 
Частое и очень полезное обще-
ние с интересными людьми. 
Многому мы учились у тогдаш-
него председателя правления 
облпотребсоюза Г. А. Скрибы. 
Очень грамотный специалист, 
немногословный, уравновешен-
ный, взаимодействовать с ним 
было легко и надежно. Потому и 
старались всегда любое задание 
выполнить наилучшим образом.

Михаил ШИМАНСКИЙ,
лауреат Государственной 

премии БеларусиПредставители ветеранской организации

Г. А. СКРИБА, Т. И. КОНДРАШОВА, А. Н. БЕГЛЯК, С. И. БИТКОВСКАЯ, В. И. ГЛАДКАЯ. 2018 год.

Т. И. БАРАБОЛЯ, Т. А. СУШИНСКАЯ, С. И. БИТКОВСКАЯ 

Михаил 
НЕВМЕРЖИЦКИЙ
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20.02Всемирный день социа
льной справедливо

сти  провозглашен  Генеральной  Ассам-
блеей  ООН  и  отмечается  с  2009  года. 
Предпосылкой  стала  всемирная  встреча 
на высшем уровне, которая прошла в Ко-
пенгагене в марте 1995-го, где были озву-
чены задачи социального развития совре-
менного общества.

21.02 Международный день 
родного языка по иници-

ативе ЮНЕСКО будут отмечать в 21-й раз с 
целью содействия языковому и культурно-
му разнообразию. Дата выбрана в знак па-
мяти событий, произошедших в Дакке, сто-
лице Бангладеш, в 1952 году, когда от пуль 
полицейских погибли студенты, вышедшие 
на демонстрацию в защиту своего родного 
языка бенгали, который они требовали при-
знать одним из государственных.

Многие  города  мира,  особенно  те  из 
них,  которые  являются  центрами  туриз-
ма, отмечают Всемирный день экскурсо
вода,  учрежденный  Всемирной  федера-
цией  ассоциации  экскурсоводов,  чтобы 
подчеркнуть  важность  и  значимость  ра-
боты гидов.

День работников землеустроитель
ной и картографогеодезической служ
бы утвержден Указом Президента Респуб-
лики № 505 от 17 сентября 2001 года.

22.02 День поддержки жертв 
преступлений –  памят-

ная дата,  призванная обратить внимание 
на  проблемы  пострадавших  от  крими-

нальных  действий  людей.  22  февраля 
1990  года  правительство  Англии  опубли-
ковало  «Хартию  жертв  преступлений». 
Хотя проблема социальной реабилитации 
жертв преступлений начала волновать со-
общество  раньше.  В  сентябре  1985-го 
седьмой  конгресс  ООН  по  предупрежде-
нию преступности и обращению с право-
нарушителями  утвердил  Декларацию  ос-
новных принципов правосудия для жертв 
преступления  и  злоупотребления  вла-
стью.  29  ноября  1985  года  Генеральная 
Ассамблея ООН приняла эту декларацию.

23.02 День защитников Оте
чества и Вооруженных 

Сил Республики Беларусь,  общереспу-
бликанский праздник, имеющий вековую 
историю,  основан  в  1918  году  как  День 
рождения Красной армии в ознаменова-
ние победы над германскими завоевате-
лями под Нарвой и Псковом. 

26.02 Оригинальный  празд-
ник – День неторопли

вости (День медлительности) – впервые 
отметили в 2007 году итальянцы – весь-

ма  активный  и  эмоциональный  народ. 
Инициатором выступила итальянская ас-
социация  «Искусство  медленно  жить», 
провозгласившая  лозунг  «не  торопись  и 
насладись моментом». 

В Риме к празднику приурочен «Мед-
лительный  марафон»,  участником  кото-
рого  может  стать  любой  житель  Италии 
или гость страны. Главное условие – дис-
танцию  в  300  метров  преодолеть  не  бы-
стрее, чем за 87 минут, ни разу не оста-
навливаясь. 

Пелагея БЕЛОУСОВА

ВСЕ ОБО ВСЕМ

Заключил договор, а фирма – банкрот. Что делать?
?Мой сын заключил дого-

вор на установку метал-
лических входных дверей с 
ООО «ОкнаХом». Должны бы-
ли выполнить заказ в течение 
двух месяцев. Однако, когда 
время истекло, позвонив в 
компанию, он узнал, что фир-
ма – банкрот, назначена и за-
нимается ею юридическая 
организация. 

При этом на покупку дверей 
была открыта кредитная линия. 
В банке сказали, надо платить, 
иначе штрафные санкции. 

Как мог банк открыть кредитную 
линию банкроту?

Валентина, 
Любанский район

!Юрий ГОРЛОВ, председа
тель Молодечненского рай

исполкома: 
–  Согласно  поданному  заяв-

лению, ООО «ОкнаХом» находит-
ся  в  процессе  ликвидации.  Лик-
видатор – общество с ограничен-
ной  ответственностью  «Юриди-
ческая  компания  «Правовой 
формат». 

Сведения о ликвидации опуб-
ликованы  в  журнале  «Юстиция 
Беларуси»,  а  также  размеще-
ны  на  его  официальном  сайте. 
С момента публикации исчисля-
ется  срок  на  предъявление  кре-
диторами  своих  требований  – 
два  месяца.  Ликвидация  будет 
проведена  в  соответствии  с  за-
конодательством  до  6  апреля 
2021 года.

Кредиторы предъявляют  тре-
бования,  направляя  их  в 
письмен ном виде в адрес ликви-
датора  или  по  электронной  по-

чте. Обязательных требований к 
содержанию  и  объему  нет. 
Оформляются в свободной фор-

ме  по  аналогии  с  претензией  с 
приложением копий документов, 
подтверждающих  задолжен-
ность.  Требование  кредитора 
должно быть  направлено ликви-
датору по адресу заказным пись-
мом, при необходимости – с опи-
сью вложения.

Ликвидационная  комиссия 
принимает все возможные меры 
к выявлению кредиторов, получе-
нию дебиторской задолженности 
(статья 59 Гражданского кодекса) 
и  удовлетворению  требований 
кредиторов.
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Почему не выплатили надбавку к пенсии? 
? В прошлом году мне ис-

полнилось 75 лет, положе-
на надбавка к пенсии. А ее нет. 
В отделе соцзащиты говорят: по-
тому что работала, выйдя на пен-
сию. Но я уже давно не работаю. 
Справедливо ли это? Ведь, рабо-
тая, я платила налоги и социаль-
ные взносы.

Лидия, Полоцк 

!Александр ХРИСТОФОРОВ, 
председатель комитета по 

труду, занятости и соцзащите 
Витебского облисполкома:

–  Согласно  статье  56  Закона 
«О  пенсионном  обеспечении», 
размер  пенсии  исчисляется  по 

нормам  в  процентах  к  фактиче-
скому откорректированному зара-
ботку, который граждане получа-
ли перед обращением за пенсией.

В связи с ростом средней за-
работной  платы  производится 
корректировка фактического  за-

работка пенсионера,  перерасчет 
трудовых  пенсий  –  по  возрасту, 
по инвалидности, по случаю поте-
ри кормильца, за выслугу лет, за 
особые заслуги перед республи-
кой  (статья 70). Делается это на 
основании указов Президента не 
реже  раза  в  год  в  пределах 
средств  государственного  вне-
бюджетного  Фонда  социальной 
защиты населения.

Получателям  пенсий,  имею-
щим  особый  статус,  награды,  за-
слуги, а также достигшим возраста 
75 лет и старше, к основному раз-
меру пенсии установлены повыше-
ния, доплаты и надбавки, размеры 
которых зависят от величины бюд-

жета  прожиточного  минимума 
в среднем на душу населения.

Доплата  достигшим  75  лет  – 
75 процентов минимального раз-
мера  пенсии  по  возрасту.  При 
этом  органы,  осуществляющие 
пенсионное обеспечение, должны 
располагать  сведениями  о  том, 
что пенсионер не работает. Обя-
занность по предоставлению све-
дений об обстоятельствах, влеку-
щих  изменение  размера  пенсии 
или  прекращение  ее  выплаты, 
возложена на пенсионера (статья 
93). Эта информация содержится 
в пенсионном удостоверении.

Работодатель  обязан  изве-
щать в пятидневный срок орган, 

осуществляющий  пенсионное 
обеспечение, только о приеме на 
работу пенсионера.

Пенсия  вам  назначена  в 
2000 году, и после вы продолжа-
ли работать. В дальнейшем све-
дений об  увольнении в  управле-
ние не предоставляли,  в  связи с 
чем  по  достижении  75-летнего 
возраста  соответствующая  до-
плата к пенсии не была начисле-
на.  После  того  как  необходимая 
информация истребована управ-
лением из территориальных орга-
нов Фонда соцзащиты населения, 
доплата установлена с 1-го числа 
месяца, следующего за тем, в ко-
тором вам исполнилось 75 лет.

Надо ли платить за мусор в доме, где никто не живет?
? У меня есть домик в дерев-

не, который используется 
как дача. Бываем там редко. Ни-
кто не прописан и постоянно не 
проживает. Почему предъявляют 
плату за вывоз мусора?

Евгений, Борисов

! Виталий СМИРНОВ, заме
ститель министра ЖКХ: 

–  Пункт  2  статьи  29  Жилищ-
ного  кодекса  гласит:  «Обязан-
ность по внесению платы за жи-
лищно-коммунальные услуги воз-
никает  у  собственника  жилья  со 
дня  возникновения  права  соб-
ственности на это помещение».

По постановлению Совмина от 
27 января 2009 г. № 99 «О мерах 
по реализации Закона Республи-

ки Беларусь «О защите прав по-
требителей жилищно-коммуналь-
ных услуг» услуга по обращению с 
твердыми  коммунальными  отхо-
дами относится к основным.

Утвержден  типовой  договор. 
И потребитель обязан заключить 
договор  на  оказание  основных 
жилищно-коммунальных  услуг, 
подготовленный  и  представлен-
ный  исполнителем,  за  исключе-
нием  случая,  когда  потребитель 
письменно отказался от заключе-
ния  такого  договора  и  неоказа-
ние  соответствующих  основных 
жилищно-коммунальных  услуг 
этому  потребителю  технически 
возможно.

Неоказание  конкретному  по-
требителю (или в отношении до-

ма) услуги по обращению с твер-
дыми  коммунальными  отходами 
технически невозможно,  так  как 
организации  жилищно-комму-
нального  хозяйства  работают  в 
населенном  пункте  постоянно, 
руководствуясь  утвержденными 

схемами обращения с отходами, 
которыми  определены  места 
сбора,  хранения  и  захоронения 
отходов,  периодичность  и  гра-
фики их вывоза.

Плата  за  обращение  с  твер-
дыми коммунальными отходами в 
отношении одноквартирных, бло-
кированных жилых домов, в кото-
рых  отсутствуют  зарегистриро-
ванные по месту жительства и по 
месту  пребывания,  а  также  за-
ключившие договоры найма или 
договоры  лизинга  жилого  поме-
щения  без  регистрации  гражда-
не,  не  взимается  в  случае,  если 
гражданин,  плательщик  жилищ-
но-коммунальных  услуг,  являю-
щийся  собственником,  владель-
цем или пользователем дома (до-

лей  в  праве  общей  собственно-
сти  на  одноквартирный, 
блокированный  жилой  дом), 
письмен но обратился с заявлени-
ем в организацию  (с приложени-
ем справки из сельского исполни-
тельного комитета об отсутствии 
зарегистрированных и проживаю-
щих граждан), предоставляющую 
данную услугу или осуществляю-
щую  учет,  расчет  и  начисление 
платы  за  ЖКУ,  о  приостановле-
нии оказания услуги по обраще-
нию с  твердыми коммунальными 
отходами  с  указанием  периода, 
но не более шести месяцев в ка-
лендарном году.

Рубрику ведет
Ольга ПАРФЯНОВИЧ
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ПОДСКАЗКА

КАК УКРОТИТЬ 
СТРОПТИВУЮ МАЛИНУ

Как только вы дали «жилплощадь» на своей усадьбе ма-
лине или земляной груше, так и знайте: придется ждать не-
долго, чтобы они проявили свой захватнический характер.

Каждое из этих растений так и норовит «побегать» по са-
ду, огороду, «прихватить» побольше земли. Но удержать экс-
пансию в отведенных границах – дело простое. Достаточно 
выкопать вокруг малинника канавку глубиной 30–35 см и ее 
вертикальную стенку обложить листами старого кровельного 
железа (его неплохо покрасить), шифера или рубероида 
(в два слоя). Верхние края листов оставляем выше уровня по-
чвы на 2–3 см. Канавку засыпаем и утаптываем.

Рубрику ведет Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

ПТИЧИЙ ДВОР

ЧЕМ ПОДКУПАЕТ ПЕРЕПЕЛИНОЕ ЦАРСТВО
Одни хозяева с осторожностью, а другие и вовсе с не-

доверием относятся к разведению на подворье перепелов. 
Дескать, птичка-невеличка, а хлопот – воз и маленькая те-
лежка. Ну а если поглубже вникнуть в проблему? 

Несколько слов о содержании перепелов. Для 
них характерны интенсивный рост и высокая яйцено-
скость. В трехмесячном возрасте перепелка набира-
ет вес 135–145 г, перепел – 110–120 г. Обычно птицу 
содержат в клетках. Перепелка начинает яйцекладку 
в возрасте 35–45 дней и в год дает до 250–300 яиц. 
Кормить надо 2–3 раза в сутки в одно и то же время. 
Набор «блюд» должен быть разнообразным. Тут и 
зерновые, и белковые, и витаминные минеральные 
добавки. Перепелки хорошо несутся, если в их меню 
входят комбикорма, составленные для яйценоских 
кур. К новой пище птицу приучают постепенно.

Проверено 
При артритах, остеохондрозе, ревматизме, 

ушибах и растяжении сухожилий. 4–5 сырых пере-
пелиных яиц положите в стакан, сверху залейте уксус-
ной эссенцией и оставьте на два дня, пока яйца полно-
стью не растворятся. Добавьте 100 г несоленого сли-
вочного масла. Затем все перемешайте так, чтобы по-
лучилась мазь. Смазывайте больные места.

При диатезе у детей. Лимон вымойте, порежьте 
и удалите косточки. Яичную скорлупу перепелиных яиц 
высушите, истолките в порошок. Посыпайте на лимон. 
Такое «блюдо» давайте ребенку несколько раз в день. 

ИТАК, ЗА ДЕЛО

ОГОРОД БЕЗ ПЕРЦА, 
ЧТО ЛЮБОВЬ БЕЗ СЕРДЦА

Приступают к посеву семян пер-
ца на рассаду со второй полови-
ны февраля. Дни стали длин-
нее, света растения получают 
побольше. Но прежде, чем 
начать процедуру, замочим 
семена в зольном растворе. 
Рецепт: одну чайную ложку 
просеянной золы заливаем 
литром теплой воды 
(+40…+50 0С). На протяжении 
суток несколько раз раствор пере-
мешиваем, дадим отстояться. Почво-
смесь, разложенную заранее в стаканы 
большой емкости, увлажняем водой либо 
раствором светло-розовой марганцовки. 
После полива, через 1,5–2 часа, можно на-
чинать сеять.

Для того чтобы глубина посева была 
одинаковой, используем незаточенный ка-
рандаш, на конце которого сделана зазу-
бринка на расстоянии 1 см. Этим нехитрым 
приспособлением в грунте делаем углубле-
ния. Затем пинцетом берем семена по од-
ному и кладем в сделанную ямку. В стакане 
размещаем по 2–3 семечки через 3 см друг 
от друга. В дальнейшем более слабые рост-

ки срежем, оставляя один самый 
крепкий. 

Сверху посевы засыпаем 
просеянным грунтом на 1,5–
2 см, слегка прижимая почву и 
поливая так, чтобы хорошень-
ко их смочить. Стаканы укры-
ваем пленкой и ставим в тем-
ное место. Если температура 

будет около +25…+28 0С, всхо-
ды появятся через 2–3 суток. При 

более низкой температуре новых 
ростков придется ждать гораздо дольше. 

Как только пробьются первые всходы, пленку 
снимаем, а емкости ставим на подоконник.

Важный момент
• Если у перцев не смачивать оболочку се-

мян, они плохо всходят.
• При температуре почвы +20…+22 0С се-

мена могут «забастовать» и не дать всхо-
дов. Если температура почвы выше 
+35…+36 0С – теряют всхожесть. 

• Опытные огородники не практикуют пики-
ровку рассады перцев, а высевают семена 
в большие, не менее 0,5 л, емкости. Выса-
живают рассаду на постоянное место, когда 
у нее появляются 5–6 настоящих листьев.

В ЗИМНЕМ САДУ

СКОЛЬКО ФЕВРАЛЬ НЕ ЗЛИТСЯ,  
ВСЕ ЖЕ ВЕСНЫ БОИТСЯ

Февраль на весну злится, но вес-
ну чует – гласит народная молва. Об-
манутые мнимым теплом деревья 
стряхивают зимнее сонное оцепене-
ние. И садоводу приходится быть на-
чеку. Не будем забывать, что 
15 февраля считается днем первой 
встречи весны. Морозы к этому вре-
мени обычно ослабевают. 

Скопившийся вокруг деревьев 
снег в конце зимы начинает таять. 
Чтобы ускорить этот процесс, снеж-
ные сугробы разрыхляют, а снег раз-
брасывают в междурядьях. Можно 
посыпать снег золой или торфом. 
Это ускорит пробуждение корневой 
системы дерева. Оно не будет исто-
щаться, испытывая голод. Снег 
не только защищает плодовые де-

ревья от вымерзания, но и дает вла-
гу почве. 10 м2 свежевыжатого сне-
га – это 1 м3 воды. Уплотнившийся 
на зиму снежный покров толщиной 

50–60 см дает при таянии 15 ведер 
воды на 1 м2 сада. Перелопачивание 
снега в малоснежные зимы надо ис-
ключить. 

В результате продолжительного 
колебания дневной и ночной темпе-
ратуры в конце февраля и в начале 
марта плодовые деревья подверже-
ны солнечно-морозным ожогам. Пре-
жде всего страдают посадки с юж-
ной и юго-западной сторон штамбов 
и скелетных ветвей. При длительных 
оттепелях убирают укрытия с расте-
ний, в первую очередь лапник, соло-
му, старую листву. Иначе возможно 
подпревание коры. 

Если требуется, нужно возобно-
вить побелку стволов, перед этим 
освободив их от остатков старой. 

НЕОТЛОЖКА

ПРОЗЕВАТЬ – БЕДЫ 
НЕ МИНОВАТЬ

В плодовом саду не-
редко можно увидеть 
деревья, у которых 
наметился или 
уже случился 
облом ветки. 
Зачастую это 
происходит в 
р е з у л ь т а т е 
острого угла, где 
растет ветка. Ну а 
если такая ветка 
основ ная?

Тут нужны своевремен-
ные меры, иначе беды не ми-
новать. Тем более рана на 
месте облома зарастает с 
трудом даже на тонких от-
ростках. Но и это не все. На 
многие годы крона останется 
неполноценной. Если отломи-
лось несколько веток, дерево 
может погибнуть. Вот почему 
в начале формирования кро-
ны надо побеспокоиться, что-
бы не допустить острых 
углов. 

Кстати. Хорошо 
сформированное 

плодовое дерево 
должно иметь 
п о ч в е н н ы е 
ветви, отходя-
щие от штам-
ба под углом 
близким к 

90 0. Это важно 
не только для 

создания прочного 
скелета дерева, но и 

для вступления его в плодо-
ношение. На любом однолет-
нем побеге ветви можно на-
править под прямым углом, 
если над каждой почкой пе-
ред ее распусканием укре-
пить обыкновенную бельевую 
прищепку. Она будет играть 
роль направляющей. В таком 
случае острые углы исключа-
ются. А вот исправить их мож-
но, если согнуть ветви в про-
тивоположную сторону и за-
крепить в этом положении.

УБЕДИТЕСЬ САМИ

САЖА ДЫМОХОДА НУЖНА  
ДЛЯ ОГОРОДА

Так уж повелось, что 
после чистки печей, дымо-
ходов и каминов сажу счи-
тают негодной для даль-
нейшего использования в 
хозяйстве. А ведь если ра-
зобраться по существу, 
она способна дать боль-
шую пользу.

Каминная сажа содер-
жит кальция в 50 раз боль-
ше, чем навоз. Единствен-
ное требование, чтобы са-
жа максимально работала 
на урожай, сохранять ее в 
абсолютно сухом месте. 
Внесение этого уникаль-
ного препарата под лук 
или морковь не только 
служит подкормкой, но и 
отгоняет настырную муху. 
Надежная защита капусты 
от поселившихся на ли-
стьях гусениц – опудрива-
ние кочанов сажей. Кстати. Больше всего 

сажи дают березовые 
дрова, а минимально по-
лучается от ольхи.

СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан
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 НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

В огне
В Гомельском районе  

повреждена  
сельская библиотека

На днях в деревне Чкалово по улице 
Пролетарской пострадала библиотека. 
Когда подоспели спасатели, огнем была 
уже охвачена кровля. Пожар ликвидиро-

ван. Обошлось без пострадавших. Но се-
рьезно повреждены кровля и потолочное 
перекрытие.

Рассматриваемые версии причины 
пожара – на рушение правил эксплуата-
ции печей, теплогенерирующих агрега-
тов и устройств, неосторожное обраще-
ние с огнем. 

Без крыши 
Коровник обрушился в Ельском 

районе
В Ельском районе на территории мо-

лочно-товарной фермы КСУП «Ельское По-
лесье» в деревне Новое Высокое 15 фев-
раля обрушилась шиферная крыша коров-
ника площадью 105 квадратных метров. 
Работники хозяйства оперативно эвакуиро-
вали 60 коров. Пострадавших нет. Причина 
произошедшего устанавливается.

В тот же день обрушилась и поликар-
бонатная кровля теплицы на территории 
ГСЛХУ «Чечерский спецлесхоз». Там, к 
счастью, тоже никто не пострадал.

12 человек 
Из-за пожара в минской 
квартире понадобилась 

эвакуация

Ближе к полуночи 15 февраля на чет-
вертом этаже девятиэтажного дома по 
проспекту Газеты «Звязда» в Минске за-
горелась квартира. 

В службу 101 позвонил муж хозяйки 
жилья, его и обнаружили пожарные в ко-
ридоре горящей квартиры. Пострадав-
шего вывели из опасной зоны и переда-
ли медикам – госпитализирован с пред-
варительным диагнозом отравление про-
дуктами горения. 

Сильное задымление создавало угро-
зу для жильцов вышерасположенных 
квартир. Семью с двумя детьми и пенси-
онерку эвакуировали с помощью специ-
альных масок. Всего покинуть жилища 
вынуждены были 12 человек.

Пожар ликвидирован. Горевшая квар-
тира закопчена, повреждено имущество 
в одной из комнат.

Вероятная причина происшедшего – 
неосторожное обращение с огнем при 
курении. 

АВАРИИ

Лоб в лоб
Под Волковыском столкнулись 

легковушки

Около 17:00 14 декабря на дороге Вол-
ковыск – Плебановцы – Дубовцы 23-летний 
водитель «Фольксвагена» не учел состоя-
ние дороги и неправильно выбрал скорость.

Легковушка оказалась на встречной, где 
столкнулась с «Маздой». В результате ава-
рии 21-летнюю пассажирку «Фольксвагена» 
с переломом ключицы госпитализировали.

Был пьян 
В Минске водитель врезался 
в легковушку и микроавтобус

Около 8:20 15 февраля 39-летний води-
тель на «Рено» двигался по Долгиновскому 
тракту со стороны улицы Вы готского в на-
правлении переулка Червякова в крайней 
левой полосе. На сужении дороги не учел 
безопасный боковой интервал до движуще-
гося справа «Мерседеса». Стол кнулись, 
продолжая движение, «Рено» врезалось 
еще и в микроавтобус.

Пострадавших нет. Автомобили повреж-
дены. По результатам медицинского осви-
детельствования концентрация паров абсо-
лютного этилового спирта в выдыхаемом 
воздухе у водителя «Рено» составила 
2,04 промилле.

На переходе 
В Минске легковушка сбила 

16-летнюю девушку

15 февраля около 9:50 48-летний води-
тель «Тойоты», двигаясь по съезду с про-
спекта Независимости в направлении ули-
цы Филимонова, при повороте направо 
сбил девушку, которая пересекала проез-
жую часть дороги по регулируемому пеше-
ходному переходу справа налево по ходу 
движения автомобиля.

Пострадавшая доставлена в больницу.

НАРКОТИКИ

1,5 килограмма
Гомельчанка хранила дома 

насвай
В Гомеле 12 февраля задержана 

48-летняя местная жительница. Дома у 
нее обнаружили и изъяли пакет с на-
сваем – более 1,5 килограмма.

На гомельчанку составили админи-
стративный протокол по части 2 ста-
тьи 16.10 КоАП. Суд назначил ей 
штраф в 20 базовых величин.

И это правонарушение уже не пер-
вое в ее биографии.

Наркосиндикат
Группу наркодилеров выявили 

в Гомельской области

На след организованной группы об-
ластной наркоконтроль вышел в дека-
бре прошлого года после задержания 
19-летнего гомельчанина, у которого 

дома и в организованных им тайниках 
изъяли амфетамин и альфа-PVP. 

В дальнейшем у членов группы об-
наружили свыше 2,5 кг альфа-PVP, 
0,7 кг мефедрона, 0,5 кг амфетамина, 
200 г гашиша и 180 г MDMA (экстази). 
Это почти 14 тысяч разовых доз, стои-
мость их на черном рынке – около 
230 тысяч долларов.

Большинство задержанных – жите-
ли Гомельской области, еще несколько 
человек – из Могилевской. Возраст – от 
16 до 40 лет. Некоторые привлекались к 
уголовной ответственности, в том числе 
за незаконный оборот наркотиков.

Возбуждены уголовные дела. 

Сюрприз
Минские таможенники 
обнаружили в посылке 

психотропы

В посылке, следовавшей из Чехии 
в адрес минчанина, оказался фраг-
мент перфорированной бумаги, пропи-
танный опасным психотропным веще-
ством лизергидом. 34-летний получа-
тель груза, гражданин Беларуси, за-
держан. 

Позже выяснилось, что по месту 
проживания он выращивал грибы, со-
держащие психотропные вещества, в 
том числе псилоцин и псилоцибин. У 
него дома обнаружили свертки с уже 
высушенными грибами, марихуану, га-
шиш и семена конопли.

Возбуждено уголовное дело по ча-
сти 2 статьи 328–1 УК по факту неза-
конного перемещения через таможен-
ную границу ЕАЭС особо опасного 
психотропного вещества. 

Легкий заработок
Семья задержана в Минске 

за незаконный оборот 
наркотиков

20-летняя девушка с 27-летним му-
жем приехали в столицу из Брестской 
области. Устроившись в интернет-мага-
зин по продаже наркотиков, приобрета-
ли партии запрещенных веществ и фа-
совали их. Затем один из супругов пря-
тал закладку, второй следил за обста-
новкой. В арендной квартире и 
тайниках-закладах правоохранители 
обнаружили 14 граммов альфа-PVP и 
12 граммов мефедрона, электронные 
весы, фасовочные пакеты.

Годовалый ребенок супружеской 
пары находился в тот момент под при-
смотром бабушки.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

КРИМИНАЛ

268 кг латуни
Работники минского 

завода хотели 
заработать 

Три работника завода 40, 
38 и 28 лет похитили слитки 
латуни со склада завода, а 
затем перенесли их в рабочий 
кабинет 40-летнего минчани-
на, который сбросил похи-
щенное на улицу через окно. 

А его напарники опера-
тивно сложили добычу в авто-
мобиль, принадлежащий од-
ному из них. 268 килограммов 
латуни продали на металло-
лом. Получилось 2860 руб-
лей. Деньги разделили.

Недостача
В речицком 

мебельном магазине 
недосчитались 

60 тысяч рублей
Инвентаризация вскры-

ла крупную недостачу това-
ра. Пропала также выручка 
от продажи мебели.

Как выяснили следовате-
ли, заведующая магазином с 
апреля 2018 года по сентябрь 
2020-го составляла фиктив-

ные договора купли-продажи 
и товарно-транспортные на-
кладные об отпуске товара. 
После его реализации деньги 
забирала себе – всего полу-
чилось почти 60 тысяч руб-
лей. Часть ущерба дама уже 
возместила.

Возбуждено уголовное 
дело по факту хищения пу-
тем злоупотребления слу-
жебными полномочиями.

За кастрюли 
Паре из Борисова 
грозит тюремный 

срок

На днях в оперативно-де-
журную службу Борисовско-
го РУВД за помощью обра-
тились четыре заявителя. Из 
шкафа общей кухни в обще-
житии исчезла кухонная ут-
варь. Причем пропала ис-
ключительно металлическая 
посуда: сковороды, утятницы 
и кастрюли. 

Воришек быстро изобли-
чили: операцию провернули 
33-летний борисовчанин и его 
30-летняя спутница. В биогра-
фии мужчины, к слову, это не 
первая подобная кража.

Криминальный дуэт со-
знался в содеянном. В тот 
день они пришли в гости в 

общежитие к знакомому. Вы-
пивка быстро закончилась, а 
денег для продолжения бан-
кета ни у кого не было. Вот 
гости и додумались сдать 
металлическую посуду сосе-
дей в заготконтору. Выручи-
ли 15 рублей, которые тут же 
и потратили на спиртное.

Теперь парочке грозит 
до 4 лет лишения свободы – 
возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 205 УК.

Контрафакт
Крупную партию 

спиртного изъяли 
в Ивьевском районе

На дороге у одной из де-
ревень милиционеры остано-
вили микроавтобус «Фоль-
ксваген» и обнаружили в нем 
пластиковые канистры с при-
мерно 700 литрами спиртосо-
держащей жидкости. Контра-
фактный груз перевозил ни-
где не работающий 29-лет-

ний местный житель. Изъятое 
оценено в 7 тысяч рублей.

А перевозчик уже зна-
ком милиционерам. В конце 
ноября прошлого года его 
уже задерживали при по-
добных обстоятельствах.

Фальшивки
Житель Молодечно 

попался 
с поддельными 

долларами
На железнодорожном вок-

зале Витебска 35-летний муж-
чина передал кассиру для об-
мена на рубли 11 купюр номи-
налом по 50 долларов. Банк-
ноты работнику показались 
подозрительными. Как итог: 
милиционеры задержали пар-
ня, который только что вер-
нулся с заработков в России.

С его слов, купюры он 
приобрел с рук у незнакомца 
по выгодному курсу. В Ви-
тебске товарищ ждал пере-
садки на другой поезд и ре-
шил поменять деньги. Были 
у него с собой еще и евро, и 
российские рубли. Деньги 
оказались нас тоящими.

Банкноты изъяты. По 
факту изготовления под-
дельных купюр возбудили 
уголовное дело.
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Под занавес

Гороскоп на неделю  
(22.02. – 28.02)

ОВЕН
В финансах многое 
зависит от того, на-
сколько хороши ва-

ши личные отношения с партне-
ром, коллегой или начальни-
ком. Постарайтесь ко всем по-
добрать ключик.

 26, 27
ТЕЛЕЦ
Карьера – то, что 
сейчас больше 
всего волнует, и 

должность попрестижнее. От-
ношения с коллегами будут 
безоблачными, чего не ска-
жешь о начальнике. 

 23
БЛИЗНЕЦЫ
Если нравится вы-
таскивать из раз-
личных передряг 

друзей, то этот период под-
ходящий. И лишний раз уко-
ряя друзей, помните: вам 
также понадобится помощь.

 25
РАК
Непростая неделя, 
особенно если по-
пытаетесь взва-

лить на себя всю тяжелую но-
шу, которая сейчас выпала на 
долю родных и близких. Лучше 
проявить здоровый эгоизм.

 22, 24, 25  23, 27

ЛЕВ
Личные отношения 
подвержены потря-
сениям. Возможно, 

внезапно узнаете то, чего 
не следовало. Интересное 
предложение на работе может 
с кем-то поссорить. 

 24, 25, 26  27
ДЕВА
Запасайтесь финан-
сами на предстоя-
щие свершения. 

Найдутся люди, готовые сде-
лать вложения в дело, которое 
касается и профессиональной 
сферы, и духовных благ. 

 24, 28  26
ВЕСЫ
Не пропустите инте-
ресное предложе-
ние – съездить куда-

то. И хоть поездка будет дело-
вой, но при этом можно легко 
совместить приятное с полез-
ным – работу и отдых. 

 23 
СКОРПИОН
Хороший период для 
тех, кто намерен 
внести какие-то пе-

ремены – сменить обои, пере-
ехать или открыть в себе нео-
жиданные таланты. Возможны 
ссоры дома и на работе.

 22, 26

СТРЕЛЕЦ
Сбудется мечта, ко-
торую давно лелее-
те. Не стоит распро-

страняться о своих чаяниях, 
храните тайну от всех, пока не 
будете точно уверены в ее реа-
лизации.

КОЗЕРОГ
Напряженные от-
ношения с кол ле-
гами – с одной 

стороны и небольшой флирт 
на работе – с другой. Вы мо-
жете стать поводом для спле-
тен и досужих разговоров.

 22, 25
ВОДОЛЕЙ
Активные перегово-
ры с деловыми пар-
тнерами принесут 

результат. Выдержанная пози-
ция, умение настоять на своем 
и чувство юмора очень приго-
дятся.

 24
РЫБЫ
Возникнет напря-
женность в от-
ношениях с парт-

нерами и коллегами из-за 
давно накопившихся противо-
речий. Вам не хочется идти на 
поводу, да и у них есть что 
сказать.

 22  24

22 – 26 – растущая Луна. Лучшее время для любых начинаний, дерзайте! 
27 – полнолуние. Сведите к минимуму любое общение, особенно негативное. 
28 – убывающая Луна. Доверьтесь судьбе, примите, что бы ни происходило.

Рисунок Олега ПОПОВА

Составила
Наталья АНТОНОВА

(Минск)
Сканворд

Ответы на сканворд
По горизонтали: Апорт. Нарды. Топаз. Утру-

ска. Шар. Астат. Стадо. Обивка. Автор. Матч. 
Ева. Камин. Ягода. Акт. 

По вертикали: Машков. Маг. Турбина. Раскач-
ка. Плато. Устав. Паста. Тема. Раджа. Кадровик. 
Злато. Рант. 

Акции февраля!
В кафе, ресторанах, объектах придорожного сервиса потребительской 
кооперации пройдет акция на блюда и изделия:

С 15 ПО 21 ФЕВРАЛЯ

Бифштекс с яйцом, 
отварным 
картофелем 
и квашеной 
капустой  
с луком 
и маслом – 
3,29 рубля

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела общественного питания Белкоопсоюза

Рецепты
НАПИТОК С ИМБИРЕМ  
И ЛИМОНОМ

На одну порцию понадобится (в граммах): 
корень имбиря – 13, лимон – 11, мед – 15, 
вода питьевая – 200.
Технология. Корень имбиря моем, очищаем 
от кожицы, натираем на терке. Лимон моем, 
нарезаем ломтиками. В стакан кладем тер-
тый имбирь, мед, кусочки лимона.

СУП «ГУЛЯШ»
На литр понадобится (в граммах): карто-
фель – 110, томатная паста – 40, масло рас-
тительное – 20, мука пшеничная высшего 
сорта – 12, сахар – 7, соль – 4, перец све-
жий – 66, лук репчатый – 50, масло сливоч-
ное – 20, язык говяжий – 168 в сыром виде, 
приправа из овощей – 1,2, петрушка све-
жая – 12, перец молотый – 1, бульон мяс-
ной – 200.
Технология. Готовим бульон. Подготовлен-
ный отварной язык нарезаем соломкой. Об-
жариваем мелко нарезанный лук на расти-
тельном масле. Посыпаем его специями, до-
бавляем 400 мл воды и провариваем с до-
бавлением сливочного масла и томатной 
пасты 20 – 30 минут. Очищенный картофель 
нарезаем мелкими кубиками, забрасываем в 
кипящий бульон. В перце удаляем семена, 
моем и нарезаем мелкими кубиками и также 
варим в бульоне. За 20 минут до готовности 
добавляем пассерованный лук и зелень. 
Смесь муки и воды добавляем в суп, дово-
дим до кипения и до готовности. При подаче 
суп можно посыпать толченой сушеной зе-
ленью (для пикантности – мятой).

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Напиток 
с имбирем 
и лимоном – 
0,99 рубля

Суп «Гуляш – 
1,89 рубля

Драники 
с грибным 
соусом –
1,29 рубля

Пельмени 
домашние 
(отварные) 
с мясом – 
1,99 рубля

Солянка сборная мясная – 
1,69 рубля

Правление Могилевского облпотребсоюза и Президиум Моги-
левской областной организации Белорусского профсоюза 
работников торговли, потребительской кооперации и пред-
принимательства скорбят по поводу смерти ветерана потре-
бительской кооперации Владимира Степановича ПРОТАЦКОГО 
и выражают глубокие соболезнования родным и близким в 
связи с тяжелой утратой.

Правление Витебского облпотребоб-
щества, коллектив Бешенковичского 
филиала выражают глубокие собо-
лезнования директору Бешенкович-
ского филиала Галине Александров-
не Галенко в связи с постигшей ее 
тяжелой утратой – смертью БРАТА.

Ножки куриные фаршированные 
c картофельным пюре 
и соленым огурцом – 2,99 рубля

С 22 ПО 28 ФЕВРАЛЯ
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