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На законных основаниях
Прокуратура Заводского района 
переехала в новое здание
«Минск-Новости» 

Новый адрес  —  улица  Ка-
бушкина, 46. До этого оно 

почти 30 лет располагалось на 
улице Омельянюка, 13.

Генеральный прокурор Бе-
ларуси Александр Конюк по-
благодарил председателя 
Мингорисполкома Анатолия 
Сивака за внимание к нуждам 
прокуратуры и понимание ее 
роли в жизни столицы.

Кроме того, было анонсиро-
вано, что в скором времени 
еще одно районное подраз-
деление получит возмож -
ность улучшить свои условия 
труда. 

Анатолий  Сивак поздравил 
собравшихся с новосельем. 

И  подтвердил слова генпро-
курора:

— Мы видим своей задачей 
создание для органов власти, 
особенно тех, которые стоят 
на страже закона и порядка 
в стране, достойных условий 
для работы.

Строительство здания за-
няло всего полгода. Здесь всё, 
что нужно для работников 
учреждения и приема граж-
дан, безбарьерная среда. На 
1-м этаже — галерея портре-
тов прокуроров, которые воз-
главляли район в предыдущие 
годы.

— Заводской район образо-
ван в 1937 году. По личным де-
лам мы нашли данные о про-
курорах начиная с 1950-го. 

Эту работу будем продол-
жать. Думаю, информацию о 
еще двух-трех более ранних 
руководителях обязательно 

отыщем, оставили место для 
их портретов,  —  рассказал 
прокурор Заводского района 
Андрей Млявый.

В центре внимания
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Александр Лукашенко: 
«Не терплю, когда 
начальник идет и за 
собой тащит тех, с кем 
он где-то работал. Так 
не должно быть. Давайте 
людей назначать — 
профессионалов или со 
стороны. Чтобы не было 
круговой поруки».

На должности в этих ведомствах на-
значены новые первые заместите-
ли. Сергей Теребов, прежде началь-

ник управления КГБ по Гомельской области, 
теперь первый заместитель председателя 
КГБ. В свою очередь управление в Гомель-
ской области возглавит Александр Мельни-
ков. Первым заместителем министра вну-
тренних дел — начальником криминальной 
милиции стал Геннадий Казакевич. До на-
стоящего времени он руководил главным 
управлением по наркоконтролю и проти-
водействию торговле людьми криминаль-
ной милиции МВД.

Александр Лукашенко не ограничил-
ся формальной процедурой назначения, а 
подробно расспросил руководителей Госсе-
кретариата Совета безопасности, МВД, КГБ, 
самих назначаемых о ситуации в курируе-
мых сферах, степени компетенции, преды-
дущем опыте. Главное, чего всегда требует 
Президент, — подбор руководящих кадров 
на альтернативной основе.

Глава государства поинтересовался мне-
нием Государственного секретаря Совета 
Безопасности Андрея Равкова относительно 
предложенных кандидатур. Заключение бы-
ло положительным. Так же, как и председате-
ля КГБ Валерия Вакульчика, который сказал:

— В соответствии с вашими требовани-
ями мы исходили из того, что должны быть 
решительные руководители, способные воз-
главить работу на своих участках и обес-
печить выполнение задач, стоящих перед 
Комитетом государственной безопасности 
по Конституции, и тех, которые ставит Гла-
ва государства.

Характеристику Геннадию Казакевичу дал 
министр внутренних дел Юрий Караев:

— Геннадий Аркадьевич Казакевич слу-
жил на различных должностях. Ваше тре-
бование, чтобы был человек «с земли», со-
блюдено. Из всех, кого я за восемь месяцев 
перебрал, это юридически наиболее грамот-
ный офицер. Преподает в Академии МВД и 
является моим консультантом и советником 
по всем вопросам криминальной милиции.

По словам министра, одна из главных за-
слуг Геннадия Казакевича состоит в успеш-
ной организации борьбы с незаконным обо-
ротом наркотиков.

Президент подробно расспросил и само-
го Геннадия Казакевича о тенденциях и ста-
тистике в работе криминальной милиции в 
целом, какой объем в ее деятельности за-
нимает направление наркоконтроля и про-
тиводействия торговле людьми.

— Если говорить о структуре преступно-
сти, то, безусловно, количество преступле-
ний по линии уголовного розыска больше. 

Однако если мы говорим об изощренности 
преступников, о преступлениях в Интерне-
те, то подразделение по наркоконтролю и 
противодействию торговле людьми явля-
ется самой продвинутой службой крими-

нальной милиции МВД с точки зрения ин-
формационных технологий, — подчеркнул 
Геннадий Казакевич.

В числе наиболее важных направлений 
работы он также назвал борьбу с коррупци-
ей, противодействие экстремизму. Вместе с 
тем 70 % преступлений по линии уголовно-
го розыска составляют преступления про-
тив собственности и имущества граждан.

— На 30 % остаются коррупция, террор, 
наркотики и торговля людьми… — сделал 
вывод Александр Лукашенко, получив на 
это утвердительный ответ. — Я вас к этому 
и подводил, чтобы задать вопрос. Вы доста-
точно здесь профессиональны? Извините 
за то, что я задаю вам его. Потому что в по-
следнее время вы в основном занимались 
вопросами борьбы с наркотиками и торгов-
ли людьми. Хотя это очень важные, относи-
тельно новые направления, а вот эта уголов-
щина… Заземлены ли вы, как сказал Юрий 
Караев, по этой тематике?

Геннадий Казакевич доложил, что ранее 
работал в должности начальника следст-
венного управления города, в службе по 
борьбе с экономическими преступления-
ми. Оперативно-разыскная деятельность в 
целом одинакова для всех подразделений 
криминальной милиции, хоть и есть своя 
специфика. И заверил, что будет вникать в 
нее, организовывать работу.

Александр Лукашенко пояснил, почему 
пригласил на эти кадровые назначения 

руководителей КГБ и МВД. Вопрос в осо-
бой значимости должности первого заме-
стителя, который при необходимости дол-
жен иметь достаточные компетенции, чтобы 
возглавить ведомство:

— Они должны за вами идти. И самый 
лучший вариант, если первый заместитель 
или кто-то из заместителей возглавляет ми-
нистерство. Вот что для меня очень важно. 
Чтобы вы понимали, что ваши первые заме-
стители, если вдруг вас по должности пе-
редвинут на другое место, должны возгла-
вить ведомство.

Завершая разговор, Александр Лукашенко 
сделал важное замечание, поводом чему по-
служило то, что Юрий Караев ранее на одну 
из руководящих должностей предлагал вы-
ходца из внутренних войск. Президент под-
черкнул, что отнюдь не против выдвижения 
перспективных людей, продвижения их по 
карьерной лестнице:

— Кадры должны обновляться, но ни в 
коем случае не тащить за собой шлейф тех 
людей, с которыми когда-то служил. В Госсе-
кретариат направляйте, правительство, Ад-
министрацию, если они толковые. Рекомен-
дуйте их, боритесь за них. Но не надо под 
себя их тащить. Обязательно должна быть 
рокировка при назначении кадров.

По материалам БелТА
подготовил Иван ПЕТРОВСКИЙ

Во сколько обошлась 
переписная кампания 
2019 года в Беларуси

По статистике 
Оксана МЫТЬКО

По словам председателя Националь-
ного статистического комитета Ре-

спублики Беларусь Инны Медведевой, на 
одного человека в переписи населения 
2019-го потрачены в условных единицах 
57 центов, тогда как в предыдущую пе-
реписную кампанию 2009 года — 1 дол-
лар 53 цента. 

— Экономии удалось достичь за счет то-
го, что привлекалась спонсорская помощь, 
а работа переписчиков велась безвозмезд-
но, — отметила она.

По словам специалиста, доля республи-
канского бюджета составила в общих рас-
ходах в 2019-м 28,6 %, тогда как в 2009-м 
была 93,5 %.

Преемственность 
и профессионализм
Защитить граждан и не допустить деструктивного влияния извне. 
Президент произвел кадровые перестановки в Комитете государственной 
безопасности и Министерстве внутренних дел
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Ближайшая 
перспектива
В этом году в хозоборот планируется вовлечь 
29 объектов коммунальной собственности Минска 
Александр ЛЕВКЕВИЧ

В столице сформирован календарный график во-
влечения в хозяйственный оборот недвижимо-

го имущества. В нынешнем году планируется сдать 
в аренду 2 объекта, 3 передать в пределах государ-
ственной собственности, 24 продать на аукцион-
ных торгах. 

— В основном потенциальным покупателям 
предложим изолированные помещения, их в спи-
ске 20. В Заводском районе расположены 8 из них, 
6 — в Партизанском, 3 — в Советском, по 1 — в Ле-
нинском, Первомайском и Фрунзенском. Включены 
в график и 4 капитальных строения, 2 из них — в 
Минске на проспекте Независимости, 79, и улице 
Революционной, 24. Еще 2 — в Марьиной Горке и 
Молодечно,  —  отметила главный специалист от-
дела по распоряжению государственным имуще-
ством комитета «Минскгоримущество» Надежда 
Скварковская. 

Кроме того, в 2020-2023 годах подлежат сносу 
16 объектов, находящихся в собственности столи-
цы. В основном это здания, расположенные на тер-
риториях жилой застройки. Еще 20 объектов опре-

делены для использования в собственных целях 
коммунальными организациями  —  после рекон-
струкции, капитального ремонта, перепрофилиро-
вания и иных мероприятий. 

Панорама

В 2019-м по показателям вовлечения 
в хозяйственный оборот Мингор-

исполком занял 1-е место среди об-
ластных исполнительных комитетов. 
В прошлом году вовлечены в хозобо-
рот или снесены 29 неиспользуемых 
объектов недвижимости, находящихся 
в собственности столицы, что состави-
ло 80,5 % от запланированного. На аук-
ционных торгах, организованных коми-
тетом «Минскгоримущество», проданы 
13 из 17 коммунальных объектов. Зара-
ботаны более 2,2 млн рублей. Также бы-
ли проданы 5 из 6 объектов республи-
канской собственности на общую сумму 
1 млн 733 тысячи 12 рублей.

В феврале столичные ветераны 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла и узники 
фашистских концлагерей празднуют 
95-летие

Здравия 
желаем
Роман ДМИТРИЕВ

Вячеслав Адамович Яновский. 
Перед войной он жил в деревне 
Ходаки под Плещеницами. В октяб-
ре 1943 года вступил в партизан-
ский отряд «Мститель».

— Первым делом партизаны 
стали учить меня военному де-
лу,  —  говорит ветеран.  —  Пока 
изучал устройство винтовки, по-
стигал основы стрельбы, освоил 
и профессию повара. На пятый 
день в отряде командир опреде-
лил меня на кухню. Было очень 
волнительно. Я мало чего в жиз-
ни готовил, а на три десятка че-
ловек и подавно. С напарником 
рано утром сходили за водой, в 
землянке начистили картошки, на-
шинковали капусты, немного мяса 
и сварили два ведра супа. Всё по-
лучилось, партизаны за добавкой 
возвращались. 

Довелось Вячеславу Адамовичу 
участвовать в нескольких крупных 
боях. Весной 1944-го прорывались 
у озера Палик из немецкой блока-
ды Борисовско-Бегомльской пар-
тизанской зоны. Атаковали враже-
ские гарнизоны.

— 1 июля 1944 года мы встрети-
ли советские танки, — продолжа-
ет ветеран. — Нас взяли на броню 
десантом, и мы с танкистами осво-
бождали Вилейку и Сморгонь. Там 
нам объявили: мы должны сроч-
но явиться в Минск. Тогда еще не 
знали, что в освобожденную сто-
лицу придут десятки тысяч народ-
ных мстителей. Что доведется 16 
июля поучаствовать в партизан-
ском параде. 

После него Вячеслав Яновский 
сдал оружие и был призван во 
внутренние войска. Два года нес 
службу по охране правопорядка 

и борьбе с бандитизмом в Мин-
ске и Западной Белоруссии. По-
сле демобилизации переехал в 
ставший уже родным Минск, и 
устроился инспектором в отдел 
ЗАГС. Затем перешел в Управле-
ние вневедомственной охраны 
при МВД БССР.

Лев Яковлевич Климович. В 
Красную армию его призвали в 
декабре 1943-го после освобо-
ждения Наровли. Стал рядовым в 
37-й гвардейской стрелковой ди-
визии. 24 июня 1944 года во вре-
мя операции «Багратион» полу-
чил тяжелое ранение в боях под 
Бобруйском. 

— Четыре месяца пролежал 
в тбилисском госпитале,  —  го-
ворит ветеран. — Вернулся до-
мой инвалидом войны. Правая 
нога еле движется, а кисть левой 
руки практически не работает. 
День Победы встретил в родной 
деревне Дерновичи на Гомель-
щине. Деревня моя была боль-
шая — в 300 дворов. Весть о По-
беде облетела ее всю в момент. 
В центре организовался стихий-
ный митинг, на котором выступил 
парторг. А потом все вместе на-
крыли в центре деревни огром-
ный стол.

95-летие отметили ветера-
ны Василий Игнатьевич Ды-
левич, Григорий Алексеевич 
Горюнов, Василий Иванович 
Кравцов, Иосиф Иосифович 
Шурковский, Антон Иосифо-
вич Медунецкий, Евгений Сте-
панович Змитрович, Василий 
Яковлевич Гончаров, Казимир 
Геор гиевич Завадский, Зина-
ида Владимировна Милашев-
ская, Леонид Афанасьевич Же-
лезко и Галина Климентьевна 
Мацкевич.

Поздравляем!

«Минск-Новости»

Такие данные привела на 
оперативном совещании 
в Мингорисполкоме пред-

седатель комитета строитель-
ства и инвестиций Ирина Гон-
тарева.

— Крупнейшие локации за-
с т р о йк и  м н о го к в арт ир ны х 
жилых домов для многодет-
ных в Минске  —  микрорайо-
ны Лошица-8, Чижовка-6 и 6а, 
территория в границах улиц 
Шаранговича   —  Гор ецко -
го — Рафиева, Шишкина — Ку-
лешова, — уточнила Ирина Гон-
тарева.

С начала 2020-го введена в 
эксплуатацию 191 квартира для 
186 многодетных семей  —  это 
13,7 % от годового задания. Кро-
ме того, 240 семей, воспитываю-
щих 3 и более детей, направлены 
на строительство 285 квартир.

В нынешнем году в столице не-
обходимо ввести в эксплуатацию 
630 тысяч м2 жилья; 36,1 % возво-
дится коммунальными застрой-
щиками, 56,7 %  —  коммерче-
скими. Практически все жилые 
дома, которые необходимо вве-
сти в эксплуатацию в 2020-м, уже 
строятся.

По состоянию на 24 февраля, с 
начала года сданы 8 домов общей 

площадью 111,6 тысяч м2  —  это 
17,7 % от годового задания.

Сейчас в Минске с троят 
2 арендных дома. Их необходимо 
ввести в эксплуатацию в текущем 
году. Это дом на 192  квартиры 
в границах улице Шарангови-
ча  —  Горецкого  —  Рафиева и 
дом на 244 квартиры на пере-
сечении улиц Одоевского и Ки-
реенко.

На 2020-й запланирована сдача 
в эксплуатацию эксперименталь-
ного дома в районе улиц Папа-
нина, Щорса, Грушевской, в кото-
ром для отопления и подогрева 
воды будет использована элек-
троэнергия.

Уважаемые пассажиры!
В связи с завершением строительных работ на пл. Победы и ул. Ро-

гачевской с 26.02.2020:
выполнение остановочного пункта «Пл. Победы» при движении в 

направлении ДС «Восточная» для автобусных маршрутов № 18, 26, 39
восстанавливается на прежнем месте на остановочной площадке на 
пл. Победы;

выполнение остановочного пункта «Танковая» на ул. Рогачевской 
для автобусных маршрутов № 99, 153, 153Д, 63Д переносится на но-
вые оборудованные площадки у перекрестка с ул. Курсанта Гвишиа-
ни (около 200 м ближе к пр. Независимости). 

Просим учитывать данную информацию при планировании поездок.

Государственное предприятие «Столичный транспорт и связь» 

«Минский курьер» и Минская городская орга-
низация Белорусского общественного объедине-
ния ветеранов продолжают рассказывать о вете-
ранах Великой Отечественной войны и их вкладе 
в Победу.

Ввод в эксплуатацию 1 367 квартир в 12 жилых домах 
для 1 354 многодетных семей запланирован в столице 
в 2020 году Сумма 

квадратов
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— Я в профсоюзной организации с 
1990 года, когда после окончания Мин-
ского радиотехнического техникума при-
шел работать на «ИНТЕГРАЛ» оператором 
плазмохимических процессов. За 30 лет до-
велось трудиться на предприятии на раз-
ных должностях: был заместителем дирек-
тора сборочного цеха, начальником управления 
безопасности холдинга. С 2015-го возглавляю нашу 
профсоюзную первичку. 

От профсоюза работников отраслей промышленно-
сти «БЕЛПРОФМАШ» на съезд выдвинуты 35 делега-
тов, представляющих предприятия различных регио-
нов Беларуси. Конечно, для меня честь быть в их числе.

Участвовать буду впервые. Ожидаю, что в програм-
ме деятельности на 2020-2025 годы, которую будем 
принимать, найдут отражение и актуальные для на-
шего коллектива вопросы. 

На «ИНТЕГРАЛЕ» почти 96 % работников — члены 
профсоюза. Нацелены на пополнение наших рядов, 

привлечение молодежи. К слову, при составлении 
коллективного договора целенаправленно вклю-
чили в него пункты, учитывающие интересы моло-
дых специалистов. 

Считаю, также необходимо способствовать сохра-
нению предприятиями объектов социальной сферы. 

На «ИНТЕГРАЛЕ» трудятся более 5,3 тыся-
чи людей, в семьях которых воспитывается 
1,8 тысячи детей. На балансе холдинга на-
ходятся детский оздоровительный лагерь 
«Зарница», где за четыре летние смены от-
дыхают около 1,2 тысячи ребят, Дом куль-
туры, 6 общежитий. Работникам эти объек-
ты нужны, а значит следует идти навстречу 
их интересам. 

Среди задач профсоюза на новую пятилет-
ку хотел бы выделить также разъяснитель-

ную работу о системе накопительных пенсий. Люди 
должны понять, на какие средства они будут жить 
на заслуженном отдыхе, надо заботиться заранее, 
самостоятельно делая отчисления с зарплаты. Ког-
да к государственной пенсии добавится накоплен-
ная страховая, доходы будут куда больше соответст-
вовать потребностям. По опыту скажу, информация 
на тему накопительных пенсионных сбережений по-
ка воспринимается людьми с осторожностью. Осо-
бенно, если сам человек или его родные после рас-
пада Советского Союза потеряли свои сбережения. 
Но продвигаться вперед в этом направлении надо. 

— Съезд станет важным со-
бытием в общественной жизни 
страны. Соберет 511 делегатов 
со всех регионов страны, в том 
чи сле 161 минчанина. Предстоит 
принять программу деятельнос-
ти Федерации проф-
союзов Беларуси на 
ближайшие пять лет. 
Кроме того, будут из-
браны руководящие 
органы Федерации.

Планируется, что 
участие в съезде при-
мет Президент Респу-
блики Беларусь. У нас 
есть актуальные ини-
циативы, которые хотим озвучить 
на форуме. Надеемся, они най-
дут поддержку у Главы государ-
ства. Именно благодаря его вес-
кому слову воплощены в жизнь 
предложенные профсоюзами по-

правки в Трудовой кодекс, скор-
ректировано начисление про-
фессиональных пенсий.

Намерены обсудить вопрос о 
необходимости уходить от урав-
нительного принципа при фор-

мировании пенсий, менять 
подходы к оплате труда 
работающих пенсионе-
ров. Поднимем тему охра-
ны труда, поскольку про-
блема гибели 
и травматиз-
ма на рабо-
ч е м  м е с т е 
по-прежнему 
не теряет ак-

туальности. К при-
меру, в Минске в 
2019 году 16 работ-
ников на предпри-
ятиях погибли, 139 
получили тяжелые 
травмы.

Еще одна инициатива профсо-
юзов  —  создание специально-
го фонда для выплаты зарплаты 
сотрудникам обанкротившихся 
предприятий. Это позволит га-
рантировать каждому из них по-
лучение заработка за три месяца. 

Важный вопрос — подготовка и 
переподготовка кадров. Работник 
должен постоянно повышать ква-
лификацию, и это задача в пер-
вую очередь нанимателя. Хоро-

шо применяется эта 
практика, к приме-
ру, в системах обра-
зования, здравоох-
ранения, IT-сфере. 
Но есть отрасли, 
где всё застыло, ус-
ловия не созданы. 
А ведь повышать 
п р о и з в о д и т е л ь -
ность труда можно 
не только за счет но-

вого оборудования и модерниза-
ции, но и роста уровня компетен-
ции персонала. 

Хочу подчеркнуть: выдвигая 
инициативы, мы не ждем, что все 
вопросы решит государство, а го-
товы работать над ними в тесном 
сотрудничестве.

Панорама

Повестка дня
1. О финансово-хозяйственной 

деятельности общества за 2019 год 
и об основных направлениях дея-
тельности общества на 2020 год.

2. Отчет о работе наблюдательно-
го совета общества за 2019 год.

3. О результатах проверки реви-
зионной комиссией и аудиторской 
организацией финансово-хозяйст-
венной деятельности общества за 
2019 год.

4. Утверждение годового отчета, 
годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности общества за 2019 
год, направлений использования 
прибыли, остающейся в распоряже-
нии предприятия (после уплаты на-
логов, сборов (пошлин), других обя-
зательных платежей), на 2020 год.

5. Утверждение порядка выплаты 
и размера дивидендов акционерам 
общества за 2019 год.

6. Избрание членов наблюда-
тельного совета общества.

7. Избрание членов ревизионной 
комиссии общества.

8. О размерах вознаграждения 
членам наблюдательного совета и 
ревизионной комиссии общества 
за осуществление возлагаемых на 
них обязанностей.

Ознакомиться с материалами по 
повестке дня можно за 20 дней до 
даты проведения собрания по адре-
су: г. Минск, ул. Красная, 20, каб. 14.

Регистрация участников собра-
ния будет производиться с 14:30 до 
15:00 по месту проведения собра-
ния.

Для регистрации при себе иметь 
следующие документы: акционеру 
общества — паспорт, представите-
лю акционера  —  паспорт и дове-
ренность.

За дополнительной информаци-
ей обращаться по тел. 242-75-20.

Наблюдательный совет
УНП 100828260

Уважаемые акционеры
ОАО «Медицинская инициатива»!

31 марта 2020 года в 15:00 состоится
очередное общее собрание акционеров  

по адресу: г. Минск, ул. Пугачевская, 9

Коллектив ОАО «Комплект» глубоко скорбит в связи со смертью 
бывшего руководителя РУСИНОВИЧА Владимира Нестеровича 

и выражает соболезнования родным и близким покойного.

пластиковую карточку агента по операциям с недвижимостью
Гузаревича Павла Адамовича № АВ0017491 в связи с утерей.

ООО «Гарант Недвижимость». УНП 192424784

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ

Повестка дня
1. Избрание председателя собра-

ния, секретаря собрания, счетной 
комиссии.

2. Утверждение годового отчета, 
годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, отчета о прибылях 
и убытках ОАО «Минский ПКТИ».

3. Избрание членов наблюдатель-
ного совета ОАО «Минский ПКТИ».

4. Избрание членов ревизионной 
комиссии ОАО «Минский ПКТИ».

5. Распределение прибыли и 
убытков ОАО «Минский ПКТИ».

Общее собрание акционеров 
ОАО «Минский ПКТИ» созывает-
ся наблюдательным советом ОАО 
«Минский ПКТИ».

Информация и документы, подле-
жащие предоставлению лицам, име-
ющим право на участие в собрании, 
будут доступны для ознакомления 
по месту нахождения ОАО «Минский 
ПКТИ» (приемная) с 10 марта 2020 
года в рабочие дни с 9:00 до 16:00.

Регистрация лиц, имеющих пра-
во принимать участие в собрании, 
будет проведена 27 марта 2020 года 
с 15:30 до 16:00. Для прохождения 
процедуры регистрации акционер 
предъявляет документ, удостове-
ряющий личность, а представитель 
акционера дополнительно предъ-
являет документ, подтверждающий 
полномочия.

Уважаемые акционеры 
ОАО « Минский ПКТИ»!

27 марта 2020 года в 16:00 состоится очередное общее 
собрание акционеров в очной форме 

по адресу: г. Минск, ул. Радиальная, 40, корп. 1, комн. 108

УНП 100017256

Выстроить защиту
27 и 28 февраля состоится VIII съезд Федерации 
профсоюзов Беларуси. С чем идут на него делегаты 
от Минска

Съезд пройдет в 
Республиканском 
Дворце культуры 
профсоюзов.

Съезды Федерации 
профсоюзов 

Беларуси проводятся 
раз в пять лет. 

Членами 
профсоюза 

являются более 
715 тысяч минчан, 

а в целом по стране 
в объединении 
состоят свыше 
4 млн человек. 

Председатель Минского городского объединения организаций 
профсоюзов Александр Щекович:

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
ОАО «ИНТЕГРАЛ» — 
управляющая компания 
холдинга «ИНТЕГРАЛ» 
Сергей Поко: 

Оксана МЫТЬКО

Местный благотворительный фонд «Родник Доброты» зарегистрирован в 2010 году.
Учредителем фонда является 1 человек, штатный сотрудник — 1 человек, 1 со-

трудник работает по договору оказания услуг.
В проведении благотворительных акций и мероприятий активно принимают учас-

тие волонтеры. 
Размер уставного фонда составляет 350,00 белорусских рублей и в настоящее вре-

мя сформирован полностью.
Фонд оказывает постоянную спонсорскую помощь детям, находящимся в Осипо-

вичской школе-интернате для детей с нарушением функций опорно-двигательного 
аппарата, а также малоимущим семьям с  больными детьми.

В 2019 году на расчетный счет фонда были получены денежные средства от спонсо-
ров, как юридических, так и физических лиц, в размере 43 239,67 белорусских рублей.

В 2019 году данные денежные средства были использованы следующим образом:
— в размере 3 457,87 белорусских рублей на оказание помощи детям Осипович-

ской школы-интерната путем перечисления денежных средств и передачи продо-
вольственных и промышленных товаров для детей школы;

— в размере 32 887,66 белорусских рублей на оказание помощи физическим ли-
цам путем покупки и передачи продовольственных и промышленных товаров со-
гласно письмам-просьбам родителей больных детей и людей преклонного возраста.

Другими видами деятельности, кроме вышеперечисленных, фонд не занимается.
УНП 194901727

Отчет местного благотворительного фонда 
«Родник Доброты» за 2019 год
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Правит балл
Почему работодателям важны оценки в дипломе

«Минск-Новости»

Недавно крупнейший бело-
русский банк разместил в 
соцсетях приглашение сту-

дентов на практику. Одно из тре-
бований — иметь средний балл 
успеваемости не менее 6. 

Два исследовательских цен-
тра объявили набор в бесплат-
ную экономическую школу для 
студентов. Требования еще вы-
ше — желающие должны учить-
ся в университете как минимум 
на 7,5 балла.

Некоторые работодатели также 
прямо сообщают: им важен высо-
кий средний балл диплома у по-
тенциальных работников. 

Почему вдруг стали важны 
оценки соискателей? С таким во-
просом обратились к руководи-
телю консалтингового агентства 
Светлане Коростелевой.

— Во времена моего сту-
денчес тва говорили, что 
оценки не важны, мол, после 
учебы независимо от них у 
всех будут одинаковые синие 
дипломы. Почему всё изме-
нилось?

— Оценки были важны всег-
да. За 25 лет работы в сфере под-
бора персонала я всегда спра-
шивала на собеседованиях об 
оценках. Чтобы получить золо-
тую медаль или красный диплом, 
нужно много учиться. Красный 
диплом  —  показатель того, что 

человек был трудолюбивым во 
время учебы. Таким же он будет 
на рабочем месте  —  произво-
дительным, нацеленным на ре-
зультат.

— Какой балл аттестата вы 
ждете от тех, кто приходит 
устраиваться на работу?

— Не ниже 5 по 10-балльной 
шкале. Для меня человек со сред-
ним баллом ниже пятерки — сла-
бый специалист. Если он учился 
плохо, значит, он не старался, у 
него нет интереса к профессии. Я 
говорю: «Наверное, вам не нрави-
лась специальность, которую вы 
осваивали». Часто слышу ответ: 
«Да, я не хотел быть инженером, 
но родители заставили пойти в 
политех». В таком случае реко-
мендую поменять профессию. 

Хороший показатель — сред-
ний балл 7-8, у человека есть ба-
ланс между работой и личной 
жизнью. У него менее высокие 
амбиции, чем у краснодиплом-
ников. Для работодателя это мо-
жет быть и хорошо. Такой сотруд-
ник выполнит работу на довольно 
высоком уровне. 

— Ирина Хакамада говори-
ла, что троечники успешнее 
отличников, потому что идут 
против системы.

— Это тоже есть. Но не все тро-
ечники успешны. Иногда к нам об-
ращаются работодатели, которые 
ищут людей без высшего образо-
вания, потому что они сами уни-

верситетов не оканчивали. Тог-
да спрашиваю: как же добились 
успеха? В ответ: было тяжелое 
время, бросил институт, пахал 
на работе, получал практиче-
ские знания вместо теоретиче-
ских. Здесь ключевое  —  чело-
век пахал. 

Как-то мне потребовались ра-
ботники на даче: посадить га-
зон, выкопать пруд, построить 
беседку. Пришел парень, ему 
тогда было 19 лет. Порядочный, 
дисциплинированный, четкий. У 
него уже была семья — жена, ре-
бенок. Учился на заочном. Он со-
брал бригаду из своих друзей. А 
что такое укладка газона? Один 
раз посмотреть обучающий ро-
лик в Интернете и приложить 
усилия. Эти парни сделали мне 
газон лучше, чем у соседей, ко-
торые отдали за это профессио-
нальной организации бешеные 
деньги.

— Зачем тогда учиться?
— Есть те, кто имеет успех с 

низкими оценками или без выс-
шего образования. Но получить 
высшее образование необходи-
мо. Университет учит находить и 
применять информацию, а так-
же дает круг общения. Сущест-
вует теория о банке с солеными 
огурцами. Если в нее положить 
один свежий, со временем он то-
же станет соленым. Окружение 
сильно влияет на жизнь. Когда 
умного ребенка отправить в кол-
лектив, где никому учеба неин-
тересна, где никто не стремится 
к успеху, со временем он ста-
нет как большинство. А если он 
среди студентов Гарварда, пе-
ред ним будет эталон, на кото-
рый нужно равняться.

— У каких троечников есть 
шанс найти хорошую работу?

— Если мы видим, что средний 
балл низкий, но это компенсиру-
ется опытом работы и личност-
ными качествами, конкретными 
успехами, то это заменяет высо-
кий балл диплома. А если у чело-
века только диплом с тройками, 
нам он неинтересен.

В контакт-центре Мингорисполкома по телефону 142 со-
стоятся дни информирования населения на следующие темы:

26 февраля с 9:00 до 12:00  —  «Об организации рацио-
нального питания школьника»;

27 февраля с 9:00 до 12:00 — «Организация питания в учре-
ждениях общего среднего образования»;

27 февраля с 14:30 до 17:30 — «Вопросы усыновления (удоче-
рения), установления опеки (попечительства) над детьми»;

28 февраля с 9:00 до 12:00 — «Представление защиты на тер-
ритории Республики Беларусь иностранным гражданам»;

2 марта с 9:00 до 12:00 — «О порядке предоставления безна-
личных жилищных субсидий на частичную оплату жилищно-ком-
мунальных услуг»;

3 марта с 9:00 до 12:00 — «О порядке и условиях ведения ис-
полнительных документов о взыскании алиментов»;

3 марта с 14:30 до 17:30  —  «Инфекционные заболевания у 
детей».

Наша столицаНаша столица

в администрации Заводского района — 
по тел. 389-26-09

в администрации Ленинского района — 
по тел. 379-56-22

в администрации Московского района — 
по тел. 200-11-01

в администрации Октябрьского района — 
по тел. 220-58-32

в администрации Партизанского района — 
по тел. 285-36-16

в администрации Первомайского района — 
по тел. 357-05-14

в администрации Советского района — 
по тел. 292-80-82

в администрации Фрунзенского района — 
по тел. 216-81-74

в администрации Центрального района — 
по тел. 306-42-93

Информация предоставлена пресс-службой Мингорисполкома
В графике проведения прямых линий возможны изменения

29 февраля с 9:00 до 12:00 прямые линии 
пройдут  в администрациях 

районов г. Минска:

Круглосуточная телефонная кризисная линия по проблемам 
семьи и детей на базе ГУ «Минский городской центр социального 
обслуживания семьи и детей» — 8 (017) 317-32-32.

Телефон доверия для детей и подростков — 8 (017) 263-03-03.
Экстренная психологическая помощь для взрослых — 

8 (017) 352-44-44, (017) 304-43-70.
Общенациональная детская линия помощи — 8-801-100-16-11.
Общенациональная круглосуточная линия для пострадав-

ших от домашнего насилия — 8-801-100-88-01.

Период расцвета
К 8 Марта в Минске организуют около 200 торговых 
точек для продажи цветов
«Минск-Новости»

В предпраздничные дни, с 5 по 8 марта, в столице развернут 
дополнительную торговлю на открытых площадках, сооб-

щили в главном управлении торговли и услуг Мингорисполко-
ма. Места определяли районные администрации. С полным пе-
речнем адресов можно будет ознакомиться на сайтах районов. 
Там также акцентировали внимание: торговать цветами име-
ют право отечественные производители и граждане, которые 
выращивают продукцию на даче или приусадебном участке, а 
не те, кто приобрел ее оптом для последующей реализации.
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Олег ПАХОЛКИН

— Необходимость более тесных взаи-
мовыгодных контактов с регионами Грузии 
обусловлена тем, что белорусско-грузин-
ские отношения в последние годы вышли 
на высокий уровень, — рассказывает пер-
вый заместитель главы 
администрации Пар-
тизанского района Де-
нис  Капитан.  — Пос ле 
обсуж дения возмож-
ных вариантов сотруд-
ничества, в том числе 
с посольством Грузии 
в нашей стране, выбор 
был сделан в пользу го-
рода Поти. Его называ-
ют морскими воротами 
Грузии. Здесь находится крупнейший порт 
на восточном побережье Черного моря, 
открыта свободная экономическая зона. 

Количество жителей Поти соизмери-
мо по численности с Партизанским рай-
оном, основные направления в экономи-
ке — машиностроение, судостроение и 
судоремонт. Также в городе развита пи-
щевая промышленность.

На минувшей неделе в Минске состоялось 
заседание межправительственной белорус-
ско-грузинской комиссии по экономическо-
му сотрудничеству, участие в которой при-
нимал и мэр Поти  Гоча Курдгелиа. 

— Денис Викторович, ваша встреча с 
мэром Поти прошла до заседания меж-
правительственной комиссии. Что его 
заинтересовало в Минске?

 — Беларусь и Грузия — бывшие союзные 
республики в  составе СССР. За прошедшие 
тридцать лет уклад жизни, экономические 
отношения в наших странах существенно 
изменились. Гоча Курдгелиа прибыл в бело-
русскую столицу впервые. Как мэра города 
его интересовало буквально всё. От структу-
ры управления районом до организации пи-
тания учащихся в школах. Мэр Поти посетил 
также  Минский городской технопарк. Здесь 
он ознакомился с работой компании-рези-
дента технопарка, чья специализация — ос-
воение и производство новых продуктов в 
различных технических областях и поиск 
инвестиций для технологических старта-
пов. Гочу Курдгелиа также заинтересовали 
инновации в пищевой промышлености, в 
частности, производство обжаренного та-
блетированного кофе.

Отмечу: впечатления о Минске и Парти-
занском районе у гостей из Грузии остались 
самые положительные. Подписание Согла-
шения о сотрудничестве между администра-
цией района и мэрией Поти состоялось по 
итогам заседания межправительственной 
белорусско-грузинской комиссии. Подписи 

под документом поставили глава админис-
трации района Валерий Вороницкий и мэр 
Поти Гоча Курдгелиа.

— Предприятия Партизанского рай-
она напрямую работают с регионами 
Грузии не первый год. Что поставляет-
ся на рынки этой страны? 

— По итогам минувшего года внешнетор-
говый оборот сложился на уровне 3,9  млн 
долларов США и по сравнению с 2018-м уве-
личился в 1,3 раза. При этом сальдо внешне-
экономической деятельности положитель-
ное: предприятия района экспортировали 
в Грузию товары и оборудование на сумму 
3 млн 550 тысяч долларов, импорт составил 
354  тысячи долларов. Основной экспор-
тер — Минский электротехнический завод 
имени В.  И.  Козлова, поставляющий транс-
форматоры с жидким диэлектриком. В  чи-
сле других товарных позиций, отправляемых 
в Грузию, — запасные части к тракторной тех-
нике, медицинское и диагностическое обору-
дование, косметика, бытовая химия. 

Мы надеемся, подписание Соглашения о 
сотрудничестве с Поти позволит не только 

увеличить товарооборот и расширить экс-
портную линейку, но и укрепит культурные 
связи, послужит развитию туризма. 

— Денис Викторович, Грузия — пер-
спективное, но далеко не единственное 
направление внешнеэкономической 
деятельности предприятий Партизан-
ского района. С какими еще странами 
налажено партнерство?

— Буквально в этот же день, 19 февраля, 
наша администрация принимала официаль-
ные делегации двух муниципальных обра-
зований Архангельской области — городов 
Северодвинска и Котласа.

В ходе визита гости побывали на пред-
приятиях «Белкоммунмаш» и «Горремав-
тодор», посетили Территориальный центр 
социального обслуживания населения Пар-
тизанского района и гимназию № 7. Их так-
же интересовали наши наработки в области 
жилищно-коммунальной сферы, ремонта и 
обслуживания улично-дорожной сети. Ад-
министрация района постаралась сделать 

программу пребывания российских гостей 
информационно насыщенной с проведе-
нием круглых столов по самым актуальным 
вопросам.

В целом отмечу, что на сей день админист-
рацией Партизанского района заключено 21 
соглашение о международном сотрудниче-
стве. Кроме регионов Российской Федера-
ции и Грузии это Казахстан, КНР, ФРГ, Фран-
ция, Латвия, Эфиопия. 
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Мэр Поти Гоча Курдгелиа и глава администрации Партизанского района 
Валерий Вороницкий на подписании Соглашения о сотрудничестве

Ф
от

о 
Бе

лТ
А

ДЕНИС 
КАПИТАН 

Администрация района Минска и муниципалитет Поти заключили 
Соглашение о сотрудничестве. Что заинтересовало у нас мэра грузинского города? 

Выход к морю

Глава администрации района Ва-
лерий Вороницкий встретился с кол-
лективом Республиканского центра 
олимпийской подготовки «Стайки». 

Присутствовавшие поднимали во-
просы экологической обстановки в рай-
оне и городе, интересовались перспек-
тивой застройки бывшего Червенского 
рынка и сроками возведения детской 
поликлиники.

Те р р и т о р и а л ь н ы й 
центр социального обслу-
живания населения Пар-
тизанского признан луч-
шим по итогам 2019 года.

Награждение победите-
лей состоялось на заседании 
коллегии комитета по труду, 
занятости и социальной за-
щите Мингорисполкома. 

Хоккейная команда «Партизан» 
выступит на республиканском тур-
нире «Золотая шайба» на призы 
Президента Республики Беларусь. 

По итогам городских соревнований 
юные хоккеисты Партизанского заня-
ли 2-е место, уступив в финале коман-
де «Торнадо» из Заводского. При этом 
вратарь «Партизана» Артём Кузнецов 
признан лучшим голкипером.

Мини-ярмарка вакансий состоится 27 февраля в отде-
ле обслуживания граждан № 3 на улице Щербакова, 32. 

Желающие получить работу смогут пообщаться с потенци-
альным нанимателем, ознакомиться с информацией о пред-
приятии, об условиях труда и оплаты. Вакансии предложат 
ЖЭУ №  1 Партизанского района, ООО «ПрофРезервГрупп», 
филиал «Минский завод технологических металлоконструк-
ций» ОАО «Промтехмонтаж».

Время проведения мини-ярмарки с 10:00 до 12:00. 

Подписание Соглашения 
о сотрудничестве с Поти 

позволит не  только 
увеличить товарооборот 
и расширить экспортную 

линейку, но и укрепит 
культурные связи, послужит 

развитию туризма.
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Музыка нас связала
Вот уже больше двух лет ни один праздник в районном Территориальном центре социального 
обслуживания населения не обходится без Николая Купреева и Евгении Кузнецовой
Ольга ПОКЛОНСКАЯ 

Евгения Ефремовна и Николай 
Георгиевич познакомились в 
зрелом возрасте, овдовев. 

Как-то Николай Купреев заглянул 
к бывшей коллеге, которая после 
завода устроилась нянечкой в дет-
ский сад. Там в окружении ребяти-
шек увидел женщину с баяном в 
руках, разучивающую песни, и сра-
зу подумал: «Мой человек». 

Николай Георгиевич всю жизнь 
работал инженером-электриком. 
Но еще в детстве, научившись иг-
рать на баяне, а позже на гитаре 
и гармони, без музыки не пред-
ставлял жизни. Радовал родных и 
близких на семейных торжествах, 
участвовал в художественной са-
модеятельности на предприятии. 
А Евгения Кузнецова больше 40 
лет трудилась музыкальным руко-
водителем в детском саду: у нее 
красивый голос, да и на баяне мо-
жет подыграть.

«Спелись» они быстро и вот уже 
22 года идут по жизни вместе и 
всегда находят время для музы-
ки и песен. Несколько лет назад 
подумали и решили, что пора не 
только друг друга радовать твор-
чеством, но и выходить на широ-
кую аудиторию. Обратились в Тер-
риториальный центр социального 
обслуживания населения Парти-
занского района и сразу нашли 
понимание и поддержку со сто-
роны заведующего отделением 

дневного пребывания для гра-
ждан пожилого возраста Ирины 
Кленицкой. 

Очень скоро к творческому дуэ-
ту присоединилась филолог Жан-
на Матвеенко, и волонтеры стали 
выступать втроем. В их реперту-
аре белорусские, русские, укра-
инские народные песни, попу-
лярные произведения советского 
времени, есть и произведения 
современных авторов. «Сёння 
ў нашай хаце свята», «Беларусь 
мая  —  калыбель мая», «Старый 
клён», «Я не могу иначе», «Я люблю 

тебя, жизнь», — вот лишь некото-
рые из самых популярных хитов. 

Сегодня Клуб друзей (так назва-
ли свои встречи пенсионеры-эн-
тузиасты) собирает в ТЦСОН Пар-
тизанского района по четвергам 

желающих послушать, а заодно 
и самим попеть песни под баян. 
Приезжают сюда и из других рай-
онов города. И такая тут  душевная 
атмосфера царит, что люди не хо-
тят расходиться. 

— Мы и сами себя радуем, 
и людям настроение поднима-
ем,  — убежден Николай Георги-
евич.  — С  тех пор, как появился 
Клуб друзей, у нас будто второе 
дыхание открылось, началась но-
вая интересная жизнь. Многие 
пенсионеры признаются, что без 
наших встреч, от тоски бы, навер-
ное, умерли. 

— Замыкаясь в четырех стенах, 
человек быстро ощущает себя 
одиноким, ненужным, выброшен-
ным за борт жизни, — присоеди-
няется Евгения Ефремовна. — Пес-
ни, музыка, общение, смех очень 
нужны пожилым. Это помогает да-
же с физическими недомогания-
ми справляться, не говоря уже о 
душевном и психологическом со-
стоянии. 

Трио волонтеров ТЦСОН Пар-
тизанского района приглашают 
выступать в Домах ветеранов и 
престарелых, на районных и го-
родских праздниках. Красивые 
звонкие голоса Евгении и Жанны, 
артистизм и темперамент, зажи-
гательное музыкальное сопрово-
ждение Николая никого не остав-
ляют равнодушными… 

П е н с и я   —   з а м е ч а т е л ь -
ный период в жизни, убежде-
ны волонтеры. И не важно, что 
силы и здоровье уже не те. Глав-
ное  —  захотеть. Не скучать в 
четырех стенах, а идти к людям, 
петь, читать стихи, танцевать. 
Жить, а не просто доживать. 

Узнали, где в районе установят новый светофор и сделают заметнее переходы
Игорь ГОЛОД

— Стараемся сделать дорогу для во-
дителей и пешеходов более безопасной 
и комфортной, — делится планами стар-
ший инженер по организации дорожного 
движения отдела ГАИ Партизанского РУВД 
Леонид Харламов. — В 2020 году в Парти-
занском районе одним светофором станет 
больше. Трехцветный регулировщик дол-
жен появиться на перекрестке улиц Перво-
майской и Фрунзе, где движение транспор-
та и пешеходов высокое, и его установка 
позволит в будущем исключить заторы и 
аварийные ситуации. А вот на пересече-
нии улиц Первомайской и Я. Купалы све-
тофор уже получил дополнительную сек-
цию. По зеленой стрелке стало безопасней 
поворачивать налево.

Ссылаясь на нехватку парковок, водите-
ли часто оставляют автомобили в запре-
щенных местах — на тротуарах, зеленой 
зоне, возле пешеходных переходов и пе-
рекрестков. Казалось бы, что может про-
изойти? В ГАИ отвечают: стоящие не по 
правилам машины ухудшают обзор дру-
гим водителям. Особенно опасно, когда 
из-за препятствия на проезжую часть не-
ожиданно выходит пешеход. В такой ситу-
ации быстро среагировать за рулем удает-
ся не каждому.

— Чтобы исключить несанкциониро-
ванную парковку в первой полосе и тем 
самым уберечь детей от беды, решено в 

 переулках Броневом, 12, Козлова, 16Б, а 
также на улице Захарова, 67, корпус 2, вы-
полнить заужение проезжей части, — от-
мечает старший инженер.  —  В планах 

также   оснастить дополнительными лам-
пами уличного  освещения пешеходные 
переходы, где чаще всего фиксируются 
дорожно-транспортные происшествия. 

Не отказываемся и от искусственных не-
ровностей. Хотя многие автомобилисты 
зачас тую сетуют на эти возвышения. Но, 
как показывает практика, подобный вид 
технических средств  организации дорож-
ного движения способствует снижению 
количества ДТП, а также их последствий.

«Спящих полицейских» разместят в мест-
ных проездах 2-го переулка Багратиона, 19, и 
улицы Антоновской, 32, на перекрестке улиц 
Холмогорской и 2-го Дражненского переул-
ка. Кроме того, искусственные неровности 
появятся на улицах Липковской, Болотной, 
Филимонова, 33, проезде Дачном и Наклон-
ном переулке.

Также спроектировано обустройство но-
вых пешеходных переходов. Зебры будут в 
переулке Козлова возле дома № 10, на ули-
цах Геологической и Высокой, у остановок 
общественного транспорта, на улице Фи-
лимонова, 8.

Новшества в организации 
движения должны создать 

максимально удобные и 
комфортные условия для 
передвижения горожан.
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Сегодня Клуб друзей (так назвали свои встречи 
пенсио неры-энтузиасты) собирает в ТЦСОН Парти-

занского района по четвергам желающих послушать,  да 
и самим попеть песни под баян. Приезжают сюда и из 
 других районов города. И такая тут душевная  атмосфера 
царит, что люди не хотят расходиться. 
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В новом свете
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Районный кардиологический центр организовали на базе 
поликлиники в 2007 году. До этого существовал единый 
центр в городе. Чтобы сделать специализированную 
помощь максимально доступной, было решено открыть 
районные подразделения.

НАШ РАЙОН. ПЕРВОМАЙСКИЙ

В центре особого 
внимания 
В 8-й городской поликлинике лечатся не только жители столицы, 
но и пригорода 

Екатерина ЦИРКУН, 
фото Сергея ЛУКАШОВА

Недавно медицинское уч-
реждение отметило свое 
45-летие. С одной сторо-

ны дата не круглая и не очень 
большая, в городе есть поликли-
ники и постарше. Но не каждая 
из них начинала свою историю 
в маленьком здании барачного 
типа и не каждая официально 
обслуживает жителей не только 
столицы, но и пригорода. И да-
леко не везде есть люди, рабо-
тающие в коллективе буквально 
с первого дня. 

Татьяна Комкова, 
главный врач:

— Свою историю мы отсчитываем с 1975-го, когда 
приказом Минздрава Уручская амбулатория была пе-
реименована в 8-ю городскую поликлинику. Хотя на са-
мом деле медучреждение существует гораздо дольше. 
Изначально оно находилось на улице Уручской (рай-
он современного строительного рынка). В новое зда-
ние на улице Никифорова медики переехали в 1989-м.

В чем наше отличие? В том, что в разные годы мы 
обслуживали не только столичные микрорайоны, но 
и пригороды: военный городок Уручье, населенные 
пункты Озерище и Сухорукие. К слову, последний и 
сегодня относится к Минскому району, но его жи-
тели лечатся у нас. Остается нашим и военный го-
родок — нынешний жилой район Восточный. В ре-
зультате вместо положенных 35 тысяч поликлиника 
обслуживает свыше 60 тысяч человек. Трудно, на-
грузка на врачей большая, где-то не хватает площа-
дей, но мы стараемся. 

Работает и большое стоматологическое отделе-
ние — 26 врачей. С 2007 года на нашей базе дейст-
вует районный кардиологический центр, куда при-
ходят люди со всего Первомайского.

Думаю, стоит похвастаться и женской консульта-
цией. Если сравнивать с другими поликлиниками, 
то у нашей один из самых больших показателей по 

роженицам. Причем не только потому, что много но-
востроек. Приходят женщины из других микрорай-
онов, которые хотят наблюдаться у наших врачей. 

Добиться такого отношения можно только за счет 
профессионализма работников. Сегодня у нас трудят-
ся 403 человека, 20 из них отдали поликлинике 30 лет 
жизни. Есть сотрудники, которые, получив образова-
ние, пришли сюда на первое рабочее место и не меня-
ли его. Пополняет коллектив и молодежь. Чтобы помочь 
им адаптироваться, выстроена система наставничест-
ва. В первую очередь поддерживаем интернов и моло-
дых специалистов. Но и в дальнейшем — если у колле-
ги возникает вопрос, он не просто может, он должен 
подойти за советом к более опытному доктору. 

Валентина Качур, участковая медсестра:
Начинала работать 

в поликлинике, когда 
она располагалась 
еще в бараке на Уруч-
ской, а здесь, на Ни-
кифорова, было поле. 
Потом возвели новое 
здание медучрежде-
ния, и на субботниках 
мы мыли кабинеты — 
готовили рабочие ме-
ста.

С 1980-го тружусь 
на  одном у час т-
к е ,  о б с л у ж и в а ю -
щем Озерище и Су-
хорукие.  Принято 
считать, что здесь 
сп лошь и рядом 
особняки и коттед-
жи, владельцы которых пред-
почитают платные медцентры. 
Но это не совсем так: люди там 
живут хорошие, общаться с ни-
ми легко. 

Медики иногда стремятся пе-
рейти на работу в больницу. Я 
10 лет там трудилась и уверена, 
что в поликлинике мне лучше. 

Просто обязанности абсолютно 
другие! В стационаре — таблет-
ки раздал, уколы сделал и ты сво-
боден. А здесь очень много до-
кументации. Помню, как вручную 
нужно было заполнять талоны 
на каждого пациента. Сейчас по-
явились компьютеры, и стало на-
много проще. 

Всех своих подопечных я знаю по имени-отчеству, и они 
знают меня, мой номер телефона. Если надо, звонят, сове-
туются. А я отвечаю на вопросы и в выходной день, и ве-
чером. Никому не отказываю. Домашние к такой ситуации 
относятся нормально, тем более что дочь тоже медик — по-
нимает мои заботы. 

Безустанно повторяем 
начинающим медикам: лучше 
посоветоваться со старшими 
коллегами и сделать всё, как 
надо, чем допустить ошибку из-за 
излишней самоуверенности. Ведь 
мы отвечаем за здоровье людей.

Екатерина Тихон, заведующий районным кардиологическим центром 
Первомайского района:

— Центры, подобные на-
шему, создавались для того, 
чтобы все пациенты могли 
получить квалифицирован-
ную медицинскую помощь. 
Ведь мы не только лечим, 
но и занимаемся диагности-
кой. Проводить некоторые 
исследования может толь-
ко специалист. Поэтому хо-
рошо, когда все кардиоло-
ги находятся в одном месте. 

Поскольку мы районный 
центр, загрузка очень боль-
шая — в Первомайском про-
живает около 200 тысяч че-
ловек. Здесь наблюдаются 

диспансерные пациенты по-
сле кардиологических опе-
раций, после инфарктов. 
Остальные  — те, кто прихо-
дит на консультацию. Забо-
левания нашего профиля, к 
сожалению, помолодели. Ду-
маю, это связано с экологией 
и нездоровым образом жиз-
ни. А еще низкая физическая 
активность, чрезмерное упо-
требление соли. Что поде-
лать — некоторые любят со-
лененькое, а это приводит к 
росту сердечно-сосуди стых 
заболеваний. Проблемы ча-
ще возникают у мужчин, среди 
которых много курильщиков. 
У женщин на первое место вы-
ходит стресс.

Как попасть на прием к док-
торам центра? Во время про-
хождения диспансеризации 
врачи общей практики и уз-
кие специалисты видят кому 
нужна консультация кардио-

лога. Но чаще всего пациентов 
направляет 8-я поликлиника, 
на базе которой мы находимся. 
Если возникает вопрос, колле-

ги могут зайти к нам и попро-
сить помощи, вне зависимости 
от количества выданных тало-
нов. В этом большой плюс. 

Своих первых пациентов в здании на улице 
Никифорова поликлиника приняла в январе 

1989 года. Тогда здесь лечили и взрослых, и детей. 
Обслуживали Уручье, военный городок, населен-
ные пункты Копище, Озерище, Сухорукие. 
Часть этой территории в 1992-м передали новой 
28-й поликлинике, а педиатрические отделения 
в 1993-м — 11-й детской поликлинике, 
построенной рядом. 
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АНДРЕЙ 
МАЦКЕВИЧ

Если раньше 
смотреть 

на  марширующих 
школяров без смеха 

было невозможно, 
то нынче шаркающая 

походка сменилась 
вполне добротным 

строевым шагом.

НАШ РАЙОН. ПЕРВОМАЙСКИЙ

Екатерина ЦИРКУН, 
фото Елены КРУЖАЛОВОЙ

Традиционная акция «Белая 
Русь  — защитникам Оте-
чества» проходит в Перво-

майском уже десяток лет и объ-
единяет представителей разных 
поколений. В клубах воинских 
частей и учебных заведений со-
бираются ветераны, офицеры, 
кадеты и, конечно же, учащи-
еся школ и средних специаль-
ных учебных заведений, ради 
которых и организовывают этот 
праздник.

— Совместно с Центром до-
призывной подготовки и воен-
коматом мы стараемся расска-
зать допризывникам о воинских 
буднях и тем самым помочь им 
морально подготовиться к служ-
бе в армии,  — говорит предсе-
датель Первомайской районной 
организации «Белая Русь» Люд-
мила Матюшкова. — Сейчас мо-
лодых людей пригласили в клуб 
«Ракетчик». 

Те, кто пришел заранее, смогли 
до начала праздника посмотреть 
выставку оружия и спецтехники, 
представленную Военной акаде-
мией. Однако самая зрелищная 
часть акции  — состязания до-
призывников. За победу в них бо-
рются по три команды от школ 
и колледжей района, отобран-
ные во время этапов, проходя-
щих в течение года. Строевая и 
физическая подготовка, умение 
обращаться с оружием, знание 
истории и творческий подход к 
делу — в каждом конкурсе ребя-
та показывают свои навыки. Судя 
по всему, значительный вклад в 
развитие таковых вносит Центр 
допризывной подготовки. И если 
раньше смотреть на марширую-
щих школяров без смеха было не-
возможно, то нынче шаркающая 
походка сменилась вполне до-
бротным строевым шагом, а при 

командах «направо», «налево» и 
«кругом» все участники повора-
чивались в одну, правильную сто-
рону. К тому же каждое учебное 
заведение стремится добавить 
в этот вид соревнований нечто 
интересное. Так, ученики сред-
ней школы № 115 продемонстри-
ровали элементы плац-парада, а 
воспитанники гимназии-коллед-
жа искусств имени И. О. Ахремчи-
ка вышли на сцену с очень искус-
ным барабанщиком.

Навыки владения оружием 
(сборка-разборка автомата на 
время) допризывники демон-
стрировали перед будущими 
офицерами — курсантами Воен-
ной академии. А рефери по фи-
зической подготовке стали ре-

бята из кадетского училища. Они 
считали, сколько раз отжимались 
старшеклассники. За этот этап 
жюри единогласно присудило 
наивысший балл всем командам.

Не оплошали молодые люди и 
в состязаниях по медподготов-
ке, которые оценивала врач од-
ной из районных поликлиник: все 
виды повязок условным постра-
давшим были наложены быстро и 
без ошибок. А вот правильно от-
ветить на несложные вопросы по 
истории Великой Отечественной 
(нынешний праздник был посвя-
щен 75-летию Великой Победы) 
сумели не все.

Затем настала очередь твор-
ческого конкурса: инсцениров-
ка патриотической песни. Дос-
тойно на сцене выглядели не 
только учащиеся гимназии-кол-
леджа искусств, но и остальные 
участники, задав жюри нелег-
кую задачу: определить лидера. 
Тем не менее по сумме баллов 
за все состязания победите-
лем стала команда СШ  №  61, а 
среди средних специальных 
учебных заведений второй год 
подряд первое место доста-
ется воспитанникам филиала 
БНТУ «Минский государствен-
ный политехнический колледж». Дали дорогу

На улице Курсанта Гвишиани 
открыли движение транспорта
«Минск-Новости»

— Новая трасса связала существующие улицы Рогачёвскую и Геро-
ев 120-й дивизии, — пояснил первый заместитель главы администра-
ции Первомайского района Дмитрий Шашок.  — В ближайшее время 
там начнется и движение общественного транспорта. Маршрутная схе-
ма разрабатывалась с учетом мнения жителей микрорайона. Тем не ме-
нее первое время проанализируем, насколько она удобна. И при необ-
ходимости обратимся к транспортникам с просьбой о корректировке.

В этом году в районе планируют приступить к обновлению еще од-
ной улицы бывшего военного городка — Рогачёвской. По мнению ру-
ководства района, реконструкция улично-дорожной сети будет способ-
ствовать решению транспортных проблем в жилом районе Восточный.

Пути решения 
На заседании администрации 
района подвели итоги социально-
экономического развития за 2019-й
Екатерина ЦИРКУН

— Предприятия и организации 
работали стабильно,  — отметил 
заместитель главы администра-
ции Первомайского рай-
она Андрей Мацкевич. — 
Выполнена большая 
часть запланированно-
го, в том числе  показа-
тели по экспорту услуг, 
товаров в КНР и ЕС, ко-
личеству граждан, трудо-
устроенных на вновь со-
зданные рабочие места. 

Доля района по постав-
кам товаров в Китай со-
ставляет более 13 %, в 
страны ЕС — 26 % от общегород-
ского уровня. Впечатляет и коли-
чество созданных рабочих мест — 
около 4 300, что значительно выше 
задания. Большая часть таких ва-
кансий открыта предприятиями, 
занимающимися компьютерным 
программированием.

Тем не менее некоторые по-
зиции, намеченные на прошлый 
год, не были выполнены. Причи-
ны также обсудили на заседании. 
В частности, не дотянул до нужной 
планки по экспорту парниково-те-
пличный комбинат. 

Что помешало? Основной им-
портер продукции — Российская 
Федерация — начал активно раз-

вивать подобные производства на 
своей территории. 

В связи со снижением количества 
заказов от немецких учредителей 
почти на треть снизил свои постав-

ки «Цейсс-БелОМО». Орга-
низации района осваива-
ли новые рынки — в этом 
списке партнеры из 10 го-
сударств. В их числе  — 
Новая Зеландия, Португа-
лия, Хорватия, Кения. 

— В нынешнем году 
на наш район город воз-
лагает серьезные над-
ежды,  — подчеркнул 
Андрей Мацкевич.  — 
Проанализировав раз-

меры доведенных на 2020-й по-
казателей, можно увидеть: вклад 
Первомайского в экономику Мин-
ска предполагается немалый  — 
почти 20 %. И обеспечить их 
выполнение может только сов-
местная плодотворная работа 
всех предприятий и организаций.

Армейский Армейский 
порядокпорядок
Строевая и физическая подготовка, умение обращаться 
с оружием, знание истории и творческий подход 
к делу — для допризывников устроили состязания 

В прошлом году в райо-
не созданы около 4 300 ра-
бочих мест, что значитель-
но выше задания. Большая 
их часть появилась на пред-
приятиях, занимающихся 
компьютерным програм-
мированием.
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Коммунальный 
диалог
В марте пройдут публичные 
слушания о деятельности 
предприятий ЖКХ района
Эта тема не теряет актуальности, о чем свидетельст-

вуют многочисленные обращения жителей в раз-
личные инстанции.

— Согласно утвержденному Мингорисполкомом 
регламенту специалисты администрации и организа-
ций жилищно-коммунального хозяйства района ак-
тивизируют работу в этом направлении и проведут 
публичные слушания. Их тематика — реализация ин-
вестиционных проектов и программ в сфере ЖКХ, бла-
гоустройство территории, объемы, качество и стои-
мость оказываемых населению услуг. Пришедшие на 
такие встречи горожане смогут получить разъяснения 
по всем волнующим вопросам, узнать о том, что сдела-
но и планируется сделать в районе в рамках государ-
ственной программы «Комфортное жилье и благопри-
ятная среда на 2016-2020 годы»,  —  сообщил первый 
заместитель главы администрации Ленинского района 
Николай Строк.

Мероприятия пройдут:
18 марта в СШ № 17 (пр. Рокоссовского, 41а);
17 июня в СШ № 134 (ул. Плеханова, 107);
16 сентября в СШ № 40 (ул. Фабричная, 27);
16 декабря в СШ № 130 (ул. Я. Лучины, 16).

Время проведения — с 18:00 до 20:00.

Материалы Александра ФИЛИППОВИЧА

На улице Якубова раскопали зеленую зону, из траншеи торчат 
корни деревьев, возле ограждения лежат черные пластиковые 
трубы. Местные жители озадачены

— Вызывают беспокой-
ство не сами строительные 
работы, а то, что при копке 
траншеи повреждены кор-
ни больших здоровых де-
ревьев. Неизвестно, смогут 
они оправиться после та-
ких травм или засохнут, — 
озвучил позицию общест-
венности наш читатель Ле-
онид, который живет в до-
ме № 66, корпус 1, на улице 
Якубова.

Как рассказали в тех-
нич е ско м  у п р а в л ении 
Мингор исполкома, потре-
бление электроэнергии в 
столице возрастает и су-
ществующие сети не вы-
держивают нагрузки. Их 
модернизируют. Один из 
проек тов нового с тро-
ительс тва  —  прок лад-
ка двух кабельных линий 
10  кВ от подстанции «Ло-
шица» до подстанции «Кам-

вольный комбинат». Трасса 
протяженностью 5 км про-
ходит в том числе вдоль 
улицы Якубова. Завершить 
работы на всем объекте 
планируется в мае этого 
года.

Проект согласован со все-
ми заинтересованными ве-
домствами, прошел экспер-
тизу.

В непосредственной бли-
зости трассы растут 293 де-
рева, сообщили в районном 

«Зеленстрое». При разра-
ботке проекта учитыва-
лось наличие насаждений 
и предусматривалось их 
максимальное сохранение. 
Удалили 11 деревьев, вза-
мен планируются компен-
сационные посадки 52.

— В ходе раскопок, дей-
ствительно, частично по-
вреждены корни, но это 
не повлечет каких-либо 
негативных последствий: 
у взрослого дерева об-
ширная корневая систе-
ма,  —  пояснил директор 
предприятия Михаил По-
пов.  —  Кроме того, рабо-
ты выполняют, пока нет со-
кодвижения. Это важно. Мы 
постоянно мониторим си-
туацию на объекте, при не-
обходимости даем реко-
мендации. Также займемся 
благоустройством в местах 
раскопок. Когда траншею 
засыплют, уложим плодо-
родный грунт толщиной не 
менее 15 см и засеем трава-
ми, которые позволят мак-
симально быстро восстано-
вить зеленый покров.

Зри в корень

Жительница Серебрянки 
Ирина Лукинична посе-
товала, что на остановке 

общественного транспорта возле 
дома № 55 на проспекте Рокоссов-
ского установлена высокая, более 
1 м от земли, скамейка. 
Пожилым людям невоз-
можно присесть на нее. 
Попросила сделать по-
ниже.

Пётр Шостак распоря-
дился выполнить работы 
по понижению уровня 
скамейки до 29 февраля.

Александр Павлович 
обратил внимание на то, 
что по пути следования от 
улицы Плеханова до дома №  48, 
корпус 4, на улице Якубова, в ко-
тором он живет, нет ни одной ска-
мейки.

— Вдоль улицы Якубова про-
ложена широкая пешеход-
ная зона, скамейки имеются на 
остановках, а также на противо-
положной стороне, где обустро-
ена велодорожка. Целесообразно 
ли устанавливать дополнитель-
ные? Выедем на место, прове-

дем осмотр и примем реше -
ние, — отреагировал глава рай-
онной администрации.

Сразу три вопроса обозначила 
Ирина Витальевна из дома № 16 
на улице Станиславского: когда 

будет капремонт, поче-
му ежедневно не убира-
ют 1-й этаж подъезда и в 
целом не соблюдают гра-
фик уборки, наконец, ког-
да со двора эвакуируют 
автохлам.

Обращение направят 
в ЖКХ Ленинского райо-
на и возьмут на контроль. 
Пётр Шостак напомнил: 
поадресный список жи-

лых домов, в которых в текущем 
году планируется провести капи-
тальный ремонт, можно уточнить 
в районном ЖКХ по телефону или 
посмотреть на сайте предприятия. 
Сухая уборка мест общего пользо-
вания на первых этажах с 2020 года, 
действительно, должна проводить-
ся ежедневно. По поводу автохла-
ма жительница обращалась в ад-
министрацию района на прямую 
линию неделю назад. Пётр Нико-

лаевич объяснил, что придется по-
дождать:

— Чтобы вывезти автомо-
биль, который обладает призна-
ками неэксплуатируемого, тре-
буется время. Нужно установить 
личность владельца и направить 
ему извещение о необходимо-

сти в течение 30 календарных 
дней переместить транспортное 
средство на охраняемую стоян-
ку, привести его в надлежащее 
состояние либо утилизировать. 
Только в случае невыполнения 
этих требований автомобиль 
эвакуируют в принудительном 
порядке. 

В том, что эти правила работа-
ют, убедился житель дома №  21 
на улице Козыревской. Его маши-
на долго ржавела во дворе. В де-
кабре минувшего года ее эваку-

ировали. Но владелец ничего не 
предпринимает, так как считает 
завышенной выставленную сум-
му к оплате за транспортировку 
и хранение на штрафстоянке. Он 
попросил помощи в разрешении 
ситуации.

В администрацию района при-
гласят представителя организа-
ции, которая эвакуировала не-
эксплуатируемую автомашину, ее 
владельца и проведут разбира-
тельство, заверил руководитель 
районной администрации.

Благоустройство, капремонт, 
деятельность коммунальных 
служб — такова тематика обращений, 
поступивших на прямую линию главы 
администрации Ленинского района 
Петра Шостака в минувшую субботу

На пешеходной 
дорожке вдоль 
улицы Якубова 
могут установить 
дополнительные 
скамейки 
с урнами.

ПЁТР ШОСТАК 

На разных уровнях
НАШ РАЙОН. ЛЕНИНСКИЙ



11СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ 2020 № 22 (3384)  МИНСКИЙ КУРЬЕР

Ф
от

о 
Се

рг
ея

 П
О

Ж
О

ГИ

Ирина РЖЕУССКАЯ

Как-то на своей страничке в соцсети Ири-
на Токарева написала: «Сегодня подума-

ла, что именно благодаря моему внуку Ти-
му стала писательницей. Ведь он — главный 
герой серий книг «Приключения» и «Сказ-
ки для вундеркиндов». Первая книга «Калит-
ка, или Чудесные превращения Тима в ле-
су» посвящена дням, проведенным вместе 
с мальчиком на даче. Ирина Александров-
на вспоминает: внук с пятилетнего возра-
ста очень любил слушать рассказы про жи-
вотных, особенно нравились энциклопедии. 
Тогда и пришла мысль превратить познава-
тельные статьи в занимательные и полезные 
истории для детей. Тем более что опыт пи-
сательского мастерства у Ирина Токаревой 
богатый: за 35 лет работы учителем началь-
ных классов она написала огромное количе-
ство стихов, сценариев для КВН, школьных 
спектаклей, мюзиклов. Все они получались, 
как признается писательница, уморитель-
но смешными. 

Правда, рукопись первой книги пролежа-
ла дома больше года. Но история с превра-
щениями мальчика во время прогулки по 
лесу в различных животных настолько по-
нравилась самому герою, что Ирина Алек-
сандровна решилась отдать ее в издатель-
ство. Книгу юные читатели встретили на ура. 
Следом вышли «Волшебные мастерские, или 
Приключения Тима в Дудутках», «Беловеж-
ская пуща, или Тим в гостях у Деда Мороза». 
Таким образом родилась серия книг «Сказ-
ки для вундеркиндов».

Не сказкой единой
Творчество Ирины Токаревой не ограни-

чивается сказками. Работая в школе, окон-
чила курсы и параллельно преподавала 
православную культуру. Сейчас пишет и 
для Белорусского Экзархата про путеше-
ствия по Святой земле, про Собор бело-
русских святых, Иерусалимские расска-
зы. Кстати, последние очень популярны 
в России.

Из-под пера Токаревой выходят книж-
ки для ассоциации «Конкурс» (их вруча-

ют победителям предметных конкурсов 
«Кенгуру», «Буслік», «Колосок» и других). К 
примеру, интерактивная книга «Приклю-
чения Анфисы Котиковой в математиче-
ском доме». Повествование основано на 
программе начальной школы, здесь при-
сутствуют все правила, но рассказаны они 
с долей юмора и иронии. Информация из-
ложена так, что запоминается сразу. Подоб-
ные книжки написаны по всем предметам 
начальной школы.

Еще одна серия посвящена детскому де-
тективу. Между прочим, книга «Приключе-
ния сыщика Хомса и доктора Сладсона» бы-
ла выдвинута на Национальную премию как 
лучшая книга для детей. Сейчас готовится к 
выходу четвертый по счету детектив. 

Всё дело в нас самих
«Мой ребенок не хочет читать!»  —  до-

вольно распространенная жалоба совре-
менных родителей. Нынешние школьни-
ки просто жить не могут без социальных 
сетей и смартфонов, а вот без чтения (вне 
школьной программы) многие прекрасно 
обходятся. Современный ребенок другой, 
значит, к нему должен быть определен-
ный подход.

— Ирина Александровна, каким язы-
ком надо разговаривать с детьми, что-
бы им было интересно?

— Речь должна быть грамотной, немно-
го классической и одновременно совре-
менной. Нельзя допускать в тексте слен-

га, упрощений, но при этом даже о самых 
сложных вещах следует говорить понят-
ным языком. В детской книжке я пишу о 
том, о чем сама бы хотела прочесть. Нужны 
динамичный текст без нудных описатель-
ных образов, потрясающие иллюстрации. 
К слову, со мной работают шесть художни-
ков и у всех разные стили — от мультяш-
ного до комиксов. 

— Можно ли вернуть детей к чтению?
— Через личный пример взрослых, по-

тому как любовь к книгам зависит от нас 
самих. Два раза в неделю 
хожу в школы, гимназии, 
часто встречаюсь с ро-
дителями на собраниях, в 
библиотеках. После таких 
встреч начинается насто-
ящий ажио таж: книги рас-
купают, за ними даже оче-
редь. Кстати, некоторые 
включены в программу 
3-го класса и переводятся 
на белорусский язык. Зна-
ете, как ко мне обращают-
ся дети? Дорогая Ирина 
Токарева. Думаю, потому, 
что разговариваю с ними 
на одном языке. Они при-
нимают меня за свою. 

— С чего начать родителям?
— Читать самим: чем больше вы будете 

получать удовольствия от книг, чем чаще 
обсуждать их в семье, тем больше вероят-
ность, что ребенок повторит за вами. По-
сещайте выставки, приходите на встречи с 
детскими писателями. Читайте книги вме-
сте с детьми, а после обсуждайте прочитан-
ное — это прекрасный способ не только ув-
лечь чтением, но и пообщаться с ребенком.

— Может быть, стоит изучение дет-
ских книг вводить в учебную програм-
му для будущих учителей?

— Год назад в педагогическом универ-
ситете книгу «Приключения Анфисы Коти-
ковой в математическом доме» студенты 
изучили вдоль и поперек. После чего мне 
сказали, что пригласят на открытый урок. 
Жду до сих пор… 

Уроки чтения
Писательницу Ирину Токареву называют 
белорусской Джоан Роулинг, а ее 
внука — нашим Гарри Поттером

Каждая детская книга 
Ирины Токаревой —

интерактивное 
путешествие в мир 

игры и логики, 
знакомство с жизнью 

людей в Древнем 
Египте и погружение 

в тайны Мирского 
замка, первая встреча 
с банковской системой 
и изучение привычек 

животных.

Горожане с низкими доходами, люди с инвалидностью, семьи с детьми — 
в 2019 году государственная адресная социальная помощь предоставлена 
33,7 тысячи минчан 

Точный адрес
Оксана МЫТЬКО 

Ежемесячное социальное по-
собие получили 2 643 чело-
века, единовременное  — 

6  501. Социальное пособие для 
возмещения затрат на приобре-
тение подгузников, впитываю-
щих простыней, урологических 
прокладок назначено 22 253 го-
рожанам. Продуктами питания 
обеспечены 2 335 малышей в воз-
расте до двух лет. 

В комитете по труду, занятости 
и социальной защите Мингор-
исполкома отмечают: по сравне-
нию с 2018-м число получателей 
адресной помощи увеличилось 
на 1,3 %. Это обусловлено ростом 
обращений за социальным по-
собием для возмещения затрат 
на приобретение подгузников 
(плюс 8,2 %). А вот количество 
тех, кому предоставили ежеме-
сячное пособие, продукты пита-
ния для детей до 2 лет, наоборот, 
уменьшилось. 

Средний размер ежемесячной 
выплаты составил 46,88 рубля, 
единовременной — 197,10  рубля, 

социального пособия для возме-
щения затрат на приобретение 
подгузников  —  305,14 рубля, 

стоимости продуктового набо-
ра — 189,68 рубля.

Основными получателями 
ежемесячного и единовремен-
ного социальных пособий тради-
ционно являлись семьи, воспи-
тывающие несовершеннолетних 
детей. Воспользовались ими так-
же одинокие нетрудоспособные 
граждане, безработные горо-
жане, лица, освободившиеся из 
мест лишения свободы.

Бесплатным питанием обеспе-
чивали семьи с низким доходом, 
а также воспитывающие двойню 
и более малышей.

Пора 
освоить
На месте бывшего 
Червенского 
рынка на улице 
Маяковского 
построят торговый 
комплекс
Александр ФИЛИППОВИЧ

Проект проходит государствен-
ную экспертизу и согласование в 

комитете архитектуры и градостро-
ительства Мингорисполкома. После 
проведения торгов определят под-
рядную организацию. К возведению 
объекта планируется приступить в 
марте текущего года. Проектный срок 
строительства — два года, сообщил 
глава администрации Ленинского 
района Пётр Шостак.

Площадь нового комплекса со-
ставит около 30 тысяч м2. В нем в 
основном будут реализовывать 
продовольственные товары, также 
предполагается представить про-
дукцию легкой промышленности. 
Предусмотрена парковка для авто-
мобилей.

Панорама

В 2019 году
по сравнению 

с предшествующим общая 
сумма государственной 

адресной социальной 
помощи увеличилась

на 5,2 %.
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Каролина ГУБАРЕВИЧ

Признаться, никогда раньше мне 
не доводилось бывать на свадь-

бах. Обнаружив в календаре да-
ту 20.02.20, решила наконец воспол-
нить этот пробел и стать свидетелем 
чужого счастья. Перешагнув порог 
дома бракосочетаний, сразу отме-
тила его высокие колонны, изящ ную 
лепнину и цветные витражи. Впечат-
лило и то, как много женихов и не-
вест именно в этот день решили со-
здать семью: кольцами обменялись 
35 пар. Такого ажиотажа во Дворце 
гражданских обрядов не было по-
следние 5 лет. 

— Мы знакомы 8 лет, но поженить-
ся решили недавно. День для реги-
страции выбирали вместе. Двойка 
нам напоминает лебедей, а они пти-
цы верные. Значит и мы свою любовь 
пронесем через всю жизнь, всегда 
будем неразлучны,  —  объяснили 
выбор даты Татьяна и Геннадий Вы-
соцкие. 

На без пяти минут мужей и жен 
любо-дорого посмотреть. Заметно: 
к столь важному в своей жизни дню 
они тщательно готовились. Каж дая 
пара подошла по-своему. Мужчины 
в большинстве своем надели эле-
гантные костюмы-тройки, а вот их 

половинки, выбирая платья, букеты и 
украшения, проявили фантазию. Пре-
красные дамы не ограничились тра-

диционными белыми платьями, одна 
из них предпочла классике вечернее 
голубое, другая — белое в пайетках, 
отлично подчеркивающее ее фигу-
ру. Когда наступала их очередь, не-
весты и женихи под одобрительные 
возгласы «какая же вы красивая па-
ра» и марш Мендельсона рука об руку 
входили в зал регистраций. В момент, 
когда влюбленным следовало отве-
тить, согласны ли они вступить в брак, 
за каждого волновалась, как за себя, 
мало ли кто-нибудь передумает в по-
следний момент. Но всё обошлось. 

Регистрация отношений  — важ-
ный момент в жизни. Безусловно, 
этот день молодожены, обменявши-
еся кольцами 20 февраля 2020 года, 
спустя годы вспомнят с теплотой, же-
ны не станут упрекать мужей, что те 
запамятовали день свадьбы. Но глав-
ное, что эти любящие сердца нашли 
друг друга. 

Ф
от

о 
Па

вл
а 

РУ
СА

КА

На все четыре стороны
Порой незначительные с виду подробности составляют фон городской жизни, насыщают ее красками, звуками, 

запахами. Наши журналисты и фотокорреспонденты любят ходить на все четыре стороны. 
Многое можно увидеть и услышать…

Среди людей…
Магазин торговой сети
Магда КРЕПАК

Не замеча ла 
раньше не -

обычных кассиров 
в магазине недале-
ко от своего дома. 
Наверное, не обра-
тила бы внимания 
и в этот раз, но… 
Собираясь рас-
считываться за по-
купки, мы с мужем 
услышали громкий 
голос из очереди 
в соседнюю кассу. 
Женщина отчиты-
вала супруга:

— Говорила, что 
не надо сюда ста-
новиться, обяза-
тельно кто-то за-
тормозит…

Не одни мы повернули головы в ту сторону и увидели та-
бличку «ТИХАЯ КАССА. Вас обслуживает кассир с ограниче-
ниями по слуху». Там действительно произошла какая-то за-
минка. Но, кроме возмущенной дамы, никто не нервничал. 
Даже муж пытался ее утихомирить: 

— Успокойся, не вижу проблемы.
— Ничего подобного! Кто вообще придумал глухих сажать 

за кассы?! —негодовала она.
Оказалось, причина задержки в предыдущей покупа-

тельнице: судя по всему, на ее банковской карте не хвати-
ло средств, она искала в сумочке наличные, но и их оказа-
лось недостаточно… 

А скандалистка продолжала зудеть. Дошло до того, что 
ее начали усмирять стоявшие в очереди люди. Мы уже 
рассчитались за товары, но укладывали их в сумки не то-
ропясь: любопытно стало, как дальше поведет себя эта 
дама. Раскрасневшись, сжав губы, она с недовольным ви-
дом наблюдала, как муж оплачивал покупки. Потом дол-
го проверяла чек.

Понял ли молодой кассир, что произошло? Не знаю. Он про-
должал обслуживать посетителей. Некоторые покупатели, как 
мне показалось, будто старались загладить чужую вину: кто 
кивал в знак приветствия, кто просто готовил заранее кар-
точки, мелочь, доставал товары из корзин…

А мне вспомнился эпизод восьмилетней давности. Я го-
стила у подруги в Канаде. Свозила она меня на Ниагарский 
водопад. Первое, что там удивило, — кассир, продавав-
шая билеты на прогулочный кораблик. Это была девуш-
ка с синдромом Дауна. Подруга тихонько мне объяснила, 
что в Канаде это нормальное явление: инвалидов обуча-
ют и обеспечивают работой, которую они способны осво-
ить, и не жалеют на это средств. И дело не только в зара-
ботке, но и в том, что человек должен жить и трудиться 
среди людей. И окружающие это принимают.

Олег ПАХОЛКИН

Вечерами подземный переход напоминает музыкальную го-
стиную с сопутствующей продажей электрических фона-

риков и теплых носков. Толщина последних, впрочем, зависит 
от времени года. А вот из музыкальных композиций исполни-
тели предпочитают внесезонные шлягеры. Это, как утверждал 
еще Остап Бендер, делается не для романтики, просто вече-
ром больше подают. На этот раз в переходе давали кавер-вер-
сию «Отель «Калифорния» группы «Иглз» и войлочные стельки. 
И то, и другое спросом не пользовалось. Исполнители культо-

вой композиции фальшивили столь безжалостно, что вставал 
дыбом даже стелечный войлок. В попытках вытрясти из публи-
ки хоть какую-нибудь мелочь девушка из этого квартета отваж-
ных ходила по кругу с шапкой. С таким же успехом можно было 
попросить денег у памятника. Прохожие делали вид, что разом 
оглохли на оба уха. Наконец, из глубин перехода показалась 
потенциальная жертва — прилично выглядевший молодой 
человек с наушниками на голове. Исполнители «Калифорнии» 
поднажали, выдав верхнее фа в том месте, где в тексте звучит 
What a nice surprise*, а девица с шапкой подлетела к юноше в 
наушниках. Остановленный наглым требованием, тот понача-
лу ничего не понял. Лже-«Иглз» без выдоха перешла к не ме-
нее эпичной строчке Bring your alibis** и резко остановилась. 
Девица повторно поднесла юноше шапку. Он отвлекся от ка-
ких-то мыслей, снял наушники, еще раз оглядел девушку, пе-
ревел взгляд на головной убор для подаяний. Затем снял с 
плеча футляр, достал из него флейту и выдул две строчки из 
«Калифорнии» практически в оригинале. Убрав инструмент, 
молодой человек еще раз осмотрел девушку с шапкой и ушел.

По-моему, в переходе ему аплодировали даже войлоч-
ные стельки.

* Какой чудесный сюрприз (англ.)
** Предъявите своё алиби (англ.)

Екатерина ЦИРКУН

Возле жилого дома неторопливо прогуливается се-
довласая женщина с маленькой собачкой. Картина, 

в принципе, обычная, если бы не одно но — рядом гор-
до вышагивает ворона. Знакомимся с необычной ком-
панией. Женщину зовут Надежда Станиславовна, песи-
ка — Гуля, а ворону — Яшка.

— Не знаю чем, но птице приглянулось наше обще-
ство! — улыбается владелица собачки. — Дружим мы уже 
не первый месяц. Яшка мгновенно замечает, когда мы вы-
ходим из дома, и присоединяется к променаду. Более то-
го, если направляемся в соседний квартал, шагает с нами 
по пешеходному переходу  —  перелетать через дорогу 
отказывается. А на днях и вовсе увязался за мной на ры-
нок. Пешком!

Есть у Яшки и повод для беспокойства за друзей. Обнару-
жив, в каком доме живет Надежда Станиславовна, пернатый 
приятель начал прилетать к ней на балкон. Однажды он об-
наружил за спиной приятельницы кота! О, ужас! Птица всеми 
доступными ей способами пыталась предупредить женщину 

о наличии врага за 
спиной и успокоилась 
только после того, как 
с вороньей точки зре-
ния усатый-хвостатый 
был побежден  —  его 
взяли на руки.

Впрочем, от сухо-
го кошачьего корма 
ворона, как выясни-
лось, не отказывает-

ся  —  птица очень уважает этот деликатес, которым ее 
потчуют на прогулке. И в один прекрасный день Яшка 
привел «к столу» еще одну ворону и желтоклювого под-
ростка-вороненка.

— Наверное, супругу с сыном, — смеется Надежда Ста-
ниславовна. — Правда, они постеснялись подходить близ-
ко к человеку и собаке, ждали, пока мы отойдем.

Необычное трио продолжает прогулку. Яшка придер-
живает клювом собачий поводок и бдительно осматри-
вается по сторонам  —  следит, чтобы на его подруг не 
напали посторонние коты, и готовится в любой момент 
встать на защиту.

Предъявите 
алиби
Подземный переход станции 
метро «Малиновка»

Рука об руку
Дворец гражданских обрядов 
главного управления юстиции 
Мингорисполкома

Крылья, лапы и хвосты

Один момент

Вспомнилось лето?

Двор на улице Куйбышева
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Владимир ПИСАРЕВ, фото автора

 «Огонёк» на чердаке 
В мастерской, где на стенах чудесные 

пейзажи и жанровые сценки, напоми-
нающие старых фламандцев, художник 
рассказывает: 

— Деревня на Новогрудчине, где я 
родился,  —  место живописное и из-
вестное. Рядом протекает Неман, не-
подалеку в конце XII века был создан 
монастырь: в нем, по преда-
нию, монашествовал Войшалк, 
сын великого князя литовского 
Миндовга, после убийства отца 
снявший рясу и надевший коль-
чугу. С родителями, моими дву-
мя сестрами и братом жили на 
хуторе, пока в 1958 году не на-
грянула колхозная строительная 
бригада. Хату за день разобрали, 
а нам предложили перебирать-
ся в колхоз. Для отца, инвалида 
войны, орденоносца, это стало 
трагедией. Пришлось расста-
ваться с родовым гнездом, бро-
сать доставшуюся в наследство 
от деда землю, сельскохозяйст-
венную технику. Но что подела-
ешь? Такая тогда велась государ-
ственная политика.

Десятилетку мы оканчива-
ли в деревне Щорсы. Там пре-
подавал очень интересный че-
ловек, которого я не застал. Но 
моя старшая сестра училась у него ри-
сованию и приносила домой свои ра-
боты, казавшиеся мне верхом мастер-
ства, написанные масляными красками 
на стекле. 

После школы она работала почталь-
оном и носила толстую сумку. Мне бы-
ло лет 5-6, я тайком заглядывал туда 
и порой находил журнал «Огонёк» с 
большими репродукциями картин пе-
редвижников: Перова, Шишкина, Леви-
тана, Саврасова. Потихоньку начал их 
вырывать, устроил на чердаке картин-
ную галерею и сидел, смотрел, балдел.

Старший брат тоже хорошо рисовал. 
Наверное, какие-то гены нам все-таки 
передались от отца. В нем ощущалась 
творческая жилка. 

Мастерская в общаге 
— Кто первым разглядел в вас за-

датки серьезного художника?
— Конкретно, пожалуй, никто. С ран-

него детства пытался изображать окру-
жающий мир. Те, кто видел мои набро-
ски цветными карандашами, акварелью, 
гуашью, дивились на них. Но мне само-
му художники казались небожителями, 
сравнивать себя с которыми немыслимо. 

Окончив школу, пытался поступить в 
БПИ. Не вышло, весной пошел в армию. 
Начал службу в Гродно, попал в каран-
тин, а летом 1968-го нашу часть по тре-
воге подняли и отправили в Чехослова-
кию. Нас втравили в авантюру, но тогда 
мы верили, что выполняем интернацио-
нальный долг. Уже в наше время я дру-
жил с послом Чехии, он бывал у меня в 
мастерской, покупал работы, однако так 
и не признался ему, где служил. 

— В армии удавалось брать в ру-
ки кисть? 

— Можно сказать, только этим и за-
нимался. Оформлял красные уголки, де-
лал наглядную агитацию, солдат прихо-
дилось малевать, Ленина и шрифтами 
писать. А когда отслужил и вернулся, 
поступил на физфак БГУ. 

— Дружили в школе с точными 
нау ками? 

— Да. К тому же тема «физики-лирики» 
была модной, профессия считалась пре-
стижной. Но то, что во мне уже тогда жил 

художник, сомнений не вызывало. На 
2-м курсе понял: физиком точно не 
стану. Вечерами занимался в художе-
ственной студии во Дворце культу-
ры профсоюзов, поступил в заочный 
университет искусств в Москве. Бро-
сать же БГУ не стал из-за родителей, 
они мной очень гордились. 

В общежитии я писал картины 
и вывешивал их на стены, соседи-

вьетнамцы терпели едкий запах кра-
сок. А однажды к нам заглянул комен-
дант, не сразу поверил, что произведе-
ния мои, проникся ко мне уважением и 
выделил лишнюю комнату, первую в мо-
ей жизни мастерскую. 

— Однако после вуза вы должны 
были отработать по распределению? 

— Распределили в 54-ю школу на 
улице Пулихова. Преподавал там фи-
зику и заодно рисование. Год отрабо-
тал, радовался: лето, каникулы, мож-
но ехать домой и отдаться любимому 
делу. 

Наивный. Директор уведомила, что 
я самовольно оставил школу и лучше 
нам расстаться. Молодого специалиста 
без отработки увольнять нельзя, при-
шлось идти в районо, прихватив свои 
картины. Благо завотделом оказался че-
ловеком душевным и взял на себя от-
ветственность отпустить меня на воль-
ные хлеба…

Реклама 
в «Октябре» 
и галерея 
в Новогрудке

— И чем занялись на воль-
ных хлебах?

— Устроился художником 
по рекламе в кинотеатр «Ок-
тябрь»  — поступать в театраль-
но-художественный институт, не 
отработав по распределению, не 
полагалось. В помощники разре-
шили взять парня с отделения жи-
вописи. С их группой каждый день 
ходил на занятия как вольнослу-
шатель. Педагоги не возражали. 
Так прошел весь курс обучения. 
Выставляться начал раньше этих 
ребят.

— Когда выставились впер-
вые?

— В 1980 году мои произведе-
ния приняли на республиканскую 
выставку. Потом попал на всесо-
юзную в Москве, в обойму моло-
дых художников Советского Со-
юза, наши картины выпустили 
отдельным альбомом, возили за 

границу. Как-то всё сложилось, меня при-
няли в Союз художников СССР даже без 
специального образования. 

— Ваши работы есть у коллекцио-
неров из многих стран, в музеях Бе-
ларуси и России. С любимыми карти-
нами легко расстаетесь?

— Самые любимые, наверное, ранние. 
Некоторые у меня так и остались. Изна-
чально решил, что не продам. В экспози-
ции в Национальном музее есть несколь-
ко особо дорогих моему сердцу картин. 
«Зимний вечер» меня прославил. Эту 
работу в свое время отметили Леонид 
 Щемелёв и Гавриил Ващенко. Мэтры уви-
дели во мне художника, и это окрылило. 

— А сейчас у вас собственная га-
лерея в Новогрудке. 

— Я с конца 1980-х мечтал об этом. 
Моя малая родина — город красивый, 
исторический, первая столица ВКЛ. Ког-
да появились деньги, выкупил большой 
аварийный дом, причем памятник архи-
тектуры, что создавало дополнительные 
проблемы. Мы с моим другом архитек-
тором Леонтием Зданевичем реконстру-
ировали его, рядом строим новое зда-
ние. Процесс затянулся на долгие годы. 
Но в галерею давно водят экскурсии, она 
превратилась в культурный центр, где 
проходит много мероприятий. 

— Там хозяйничает ваша жена?
— Да. Кроме того, она коллекциони-

рует старинное стекло, у нас есть эск-
понаты даже XIX века. Еще собираем 
антикварную мебель: всё началось с 
 отцовских комода и стола. 

Когда получается, устраиваем там чай-
ные церемонии, угощаем посетителей, 
ведем беседы об искусстве. Люди не хо-
тят уходить, особенно иностранцы, они 
просто в восторге от Новогрудка. И от 
Беларуси тоже. 

Персона

Как-то всё сложилось, меня 
приняли в Союз художников 
СССР даже без специального 
образования, хотя меня никто 
не протежировал. 

Вырывал репродукции 
из «Огонька», устроил на чердаке 

свою картинную галерею 
и сидел, смотрел, балдел… 

Песняром белорусских местечек окрестили его искусствоведы. А Национальный художественный 
музей, где проходит выставка работ мастера, выдвинул известного белорусского живописца 

на соискание Государственной премии в области литературы, искусства и архитектуры

Кастусь Качан: 
физика-лирика 
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«Минск-Новости»

Посетителям предложат 
обширную развлека-

тельную программу, сооб-
щила директор предприя-
тия «Минсквнешторгинвест» 
Марина Саевич.

— Более 40 торговых 
объектов как государст-
венной, так и частной фор-
мы собственности предста-
вят широкий ассортимент 
продукции  —  от традици-
онных масленичных бли-
нов, подарков и сувени-
ров до продукции пищевой 

и легкой промышленно-
сти,  —  рассказала Марина 
Саевич. — Предусмотрена и 
дегустация продукции веду-
щих предприятий молочной 
и кондитерской отраслей, 
многие товары выставят по 
отпускной цене.

Гос тям ярмарки пред-
ложат отведать блины и 
драники,  шашлык,  зак у-
ски,  приготовленные на 
мангале и в тандыре, на-
циональную чешскую сла-
дость — трдельник, а так-
же глинтвейн и другие 
горячие напитки.

— Провожать зиму и 
встречать весну будем ве-
селыми песнями, танцами и 
хорошим настроением, со-
здать которое помогут ан-
самбли «Неруш», «Мінскія 
музыкі», «Світанак», «Шчод-
рыца» и солисты белорус-
ской эстрады,  —  пообеща-
ла Марина Саевич.

Ярмарка будет 
работать с 10:00 

до 19:00.

На досуге Некоторые видео с рецептами должны начинаться с фразы: 
«Возьмите выходной и половину зарплаты…»

На самом деле, бесконечно мож-
но смотреть на любое количество 
вещей. Главное — лежать при этом 
на диване.

***
Как так вышло, что чайники, 

розетки, мультиварки и даже 
дома уже умные, а люди еще 
нет?

***
Но помни, Золушка: ровно в семь 

утра этот айфон превратится в бу-
дильник.

***
Зачем вообще нужны шпио-

ны, если можно узнать знак зо-
диака и читать в газете будущее 
врагов?

***
— Никак не могу приучить мужа 

к порядку: каждый раз он прячет бу-
мажник в новое место.

***
Орнитолог поседел, когда, 

окольцевав ворону, услышал: 
«Я согласна!»

***
Дорогой, я в сауне. Тут всё, как 

ты и говорил: никаких женщин, од-
ни мужчины.

***
Доктор приходит к больно-

му малышу. Видит, его млад-
шая сестренка бегает по полу 
босиком.

— Ну-ка, красавица, надень 
тапочки, а то заболеешь.

После ухода доктора мама за-
мечает, что девочка всё еще бе-
гает босиком.

— Ты слышала, что доктор ска-
зал?

— Да, он сказал, что я краса-
вица.

***
Когда все крысы убежали, корабль 

перестал тонуть.
***

Печень с тревогой ожидает 
предстоящие праздники. Нос 
чешется, желудок готовится, 
задница переживает, что опять 
на нее найдутся приключения, 
ноги с языком готовятся запле-
таться. И только один мозг ра-
дуется, что отдохнет.

Ответы на сканворд 
на стр. 16

Знай своё тесто
Самая большая в городе ярмарка «Минская Масленица» пройдет 29 февраля у Дворца спорта 



15СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ 2020 № 22 (3384)  МИНСКИЙ КУРЬЕР

Денис ГОЛУБ

— Эти соревнования для на-
шей команды отборочные на 
чемпионат Европы,  —  расска-
зывает Марина. — По сути тур-
нир открывает международный 
сезон, многие приезжают про-
верить уровень своей готовно-
сти, получить боевой опыт. В мо-
ей весовой категории выступают 
все знакомые соперники. В этом 
году впервые прибыла украин-
ка Алла Бехева. Смотрела за ее 
поединками на предваритель-
ном этапе. В финале выиграла 
у нее болевым приемом. Побе-
да принесла массу позитивных 
эмоций. Но всегда есть над чем 
работать, чтобы к главным стар-
там сезона подойти во всеору-
жии. Сейчас нужно поработать 
над тактикой, так как поменя-
лись правила.

— Насколько серьезно?
— Например, у женщин увели-

чилась продолжительность по-
единка до 5 минут. Вроде накинули 
60 секунд, но они здорово чув-
ствуются. Особенно когда доби-
раешься до полуфинала, финала. 
Начали оцениваться броски в пар-
тере. Необходимо внести опреде-
ленные корректировки в атаке и 
защите. Ну и следить за замеча-
ниями, которые дают за пассив-
ную борьбу.

— В вашей карьере самым 
успешным стал 2016 год?

— Точно. В сентябре 2014-го 
родился второй ребенок. В ян-
варе 2015-го вернулась на ко-
вер. Процесс набора формы дал-
ся ой как непросто. Тем не менее 
в 2019-м выиграла «бронзу» на 
чемпионате Европы и мира. На 
2016-й ставила цель выиграть 
планетарное первенство. И сво-
его добилась. А ведь во время 
отпуска по уходу за вторым ре-
бенком подумывала, продолжать 
карьеру или нет. Причем скло-
нялась к тому, чтобы завершить. 
Но супруг Вадим подтолкнул к 
тому, чтобы не сдавалась. Муж 
брал на себя все домашние хло-
поты и заботу о детях, когда я бы-
ла на сборах.

— На одном из чемпионатов 
мира у вас забрали «золото». 
Вспомните тот случай.

— Это было в 2007 году в Пра-
ге. В финале боролась с соперни-
цей из Монголии. Выиграла у нее 
за счет замечания, которое полу-
чила визави. Мне подняли руку. 
Но радовалась около двух минут. 
Нас вернули на ковер. Победу от-
дали девочке из Монголии. Поче-
му? Особых объяснений мы так 
и не добились. Рассматривали 

две основных версии. По од-
ной  —  на трибунах был посол 
из Монголии. По второй — моя 
победа принесла бы первое ме-
сто сборной Беларуси в обще-
командном зачете. Нам просто не 
дали опередить постоянных ли-
деров — россиян. Меня выбрали 
в качестве жертвы. Не передать 
словами, как тогда расстроилась. 
Но всё, что не делается, — к луч-
шему.  Возможно,  пос ле то -
го «золота» не стала бы чемпи-

онкой в 2016-м, завершила бы 
карьеру.

— Говорят, с возрастом слож-
нее набирать форму, начинать 
сезон. Ощущаете это?

— Для всех спортсменов начало 
сезона получается сложным. Нуж-
но заложить хороший фундамент 
на год. Приходится где-то потер-
петь. Для меня самбо — любимое 
дело. Это то, к чему лежит душа. 
Есть результат, желание работать 
дальше. Своим примером показы-

ваю детям, как нужно идти к цели, 
добиваться успеха.

— Дети пошли по вашим сто-
пам?

— Дочка Алисия занимает-
ся 3 года единоборствами и вы-
ступает на турнирах по дзюдо 
и самбо. Были уже и победы на 
международных соревнованиях. 
Пока дзюдо ей ближе из-за то-
го, что в этом виде спорта мож-
но сделать один бросок на оценку 
«иппон» и выиграть досрочно. В 
самбо для победы нужно выпол-
нить два аналогичных при ема. 
Сын Артемий год занимается еди-
ноборствами. Пока у него трени-
ровки носят игровой характер.

— На ваши соревнования в 
Минске дети приходят?

— Конечно. Слышу с трибун 
их звонкие голоса. Причем чув-
ствуется: Алисия уже что-то по-
нимает в борьбе и подсказки у 
нее бывают серьезные. Арте-
мий в основном поддержива-
ет словами: «Мама, вперед». Су-
пруг, родители, друзья также на 
трибунах и очень переживают 
за меня.

Спорт
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Марина Жарская 
выступает в весовой 

категории до 52 кг. 
На чемпионатах 

Европы спортсменка 
выиграла 

13 медалей, на 
чемпионатах 

мира — 11.
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Алексей ВЛАДИМИРОВ

Правда, в отличие от 2019 года, когда о чем-
пионате мы знали заранее и именно его 

выбрали одним из приоритетных в сезоне, ны-
нешнее первенство свалилось как снег на го-
лову. В образном смысле, конечно. Посколь-
ку как раз таки снега и не хватило эстонскому 
Отепя, дабы провести старт у себя. В «Рауби-
чах» зимних осадков также не сказать, чтобы 
много, но по заверениям организаторов на 
чемпионат Европы и последующий за ним за-
ключительный этап Кубка IBU должно хватить.

На континентальное первенство белорус-
ская команда заявилась в сильнейшем со-
ставе: Сергей Бочарников, Роман Елетнов, 
Антон Смольский, Никита Лобастов, Максим 
Воробей, Ирина Кривко, Анна Сола, Динара 
Алимбекова, Елена и Ирина Кручинкины. Ре-
бята на днях вернулись с более рейтингово-
го старта, чемпионата мира, проходившего в 

Антхольце. Там у наших спортсменов дела не 
заладились. Немного подсластить горькую 
пилюлю не самых удачных стартов в сред-
негорье можно будет на родной домашней 
равнине. Главное, чтобы остались силы.

Планируется, что основные составы в «Рау-
бичи» привезут команды из России, Украины, 
Латвии и Болгарии. Всего на чемпионате Ев-
ропы ожидается участие 297 биатлонистов: 
157 мужчин и 140 женщин. Для сравнения: в 
2019-м, когда европейское первенство так-
же проходило в «Раубичах», на лыжню выш-
ли 317 биатлонистов и биатлонисток.

На предыдущем чемпионате Европы бе-
лорусские стреляющие завоевали три ме-
дали: Ирина Кривко принесла «серебро» в 
гонке преследования и «бронзу» в индиви-
дуальной гонке, а биатлонный квартет в со-
ставе Динары Алимбековой, Анны Солы, Ро-
мана Елетнова и Сергея Бочарникова стал 
третьим в смешанной эстафете.

«Раубичи». Перезагрузка«Раубичи». Перезагрузка
Сегодня в спорткомплексе стартует открытый 
чемпионат Европы по биатлону. В Беларуси 
первенство гостит второй год кряду

Расписание гонок 
чемпионата Европы по биатлону — 2020

Марина Жарская (справа)

Марина Жарская: 
«Самбо – любимое дело»
На недавнем международном турнире категории «А» по самбо на призы 
Президента Беларуси Марина Жарская принесла в копилку нашей сборной 
одну из восьми золотых наград

27 февраля (четверг)
14:00 — одиночная смешанная эстафета
17:00 — смешанная эстафета

29 февраля (суббота)
12:30 — спринт, мужчины
15:30 — спринт, женщины

1 марта (воскресенье)
12:30 — гонка преследования, мужчины
14:30 — гонка преследования, женщины

26 февраля (среда)
13:00 — суперспринт, квали-

фикация, мужчины
15:00 — суперспринт, квали-

фикация, женщины
17:30 — суперспринт, финал, 

мужчины
18:00 — суперспринт, финал, 

женщины
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Напоследок

Ответы на сканворд,
опубликованный на стр. 14

ОБЪЕКТивный объезд
На новых станциях метро завер-

шается чистовая отделка. Нашему 
корреспонденту довелось поуча-
ствовать в объезде строительных 
площадок метрополитена.

А он классный!
Уникальный случай: в столичной 

школе №  161 в начальных клас-
сах работает учитель-мужчина. 
Как он справляется с малышами 
и каких принципов придержива-
ется в воспитании подрастающе-
го поколения.

Разделяй и властвуй
Какова судьба столичных отхо-

дов, и как превратить их в ценное 
сырье. Журналисты провели день 
на предприятии «Экорес».

Во, блин, дали! 
Учащиеся колледжа — будущие 

повара — поделились секретами 
идеальных блинчиков и рецепта-
ми вкусной начинки для главного 
масленичного символа.

Знать, как экономить
Как растить троих детей, не вле-

зая в долги, находить деньги на 
отдых и родительские хотелки. 
Своим опытом поделилась семья 
минчан Авсиевич.

Визит ассирийцев
«Група асiрыйцаў, якая жыве ў 

Мiнску, звярнулася ў Нацкамiciю 
ЦВК з просьбай аб абслугоўван-
нi iх у эканамiчных i культурных 
адносiнах», — сообщала в начале 
1928 года «Звязда». Вопрос к чита-
телям: многие ли из вас слышали 
о минских ассирийцах?
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Приведены минимальные и максимальные температуры ночи и дня.

Народные SMS-ки

Хорошо, что сейчас можно за-
казать продукты на дом. Запол-
няешь в Интернете заявку — и 
всё в срок привозят. Но плохо, 
что в заявке нет возможности 
указать, к примеру, какие ово-
щи нужны: крупные, средние или 
мелкие. Заказала как-то 1 кг све-
клы для винегрета. Рассчитала, 
что сварю сначала одну часть, 
а через несколько дней другую. 
Однако привезли одну огромную свеклу, завесив-
шую почти кило! Как ее делить? Не разрезать же, 

ведь варить надо в кожуре. В 
другой раз хотела заквасить 
капусту, заказала 4 кг (пример-
но столько весит крупный ко-
чан). Но доставили несколько 
маленьких, которые, как понят-
но любой хозяйке, для заква-
ски не годятся, потому что там 
почти нет сока. Почему бы для 
удобства покупателей не сде-
лать в заявке графу, где можно 

было бы указать еще и свои пожелания по поводу 
продуктов? Любовь Константиновна

Недавно нашла в поч-
товом ящике рекламу, 
которая возмутила до 
глубины души. На од-
ной стороне листа рас-
сказывалось об услугах 
по замене окон, уста-
новке шкафов-купе и 
межкомнатных дверей. 
На другой размещался 
календарь православ-
ных праздников на 2020 
год. Идея понятна, ра-
ди календаря люди не выбросят листок в мусорку, сохранят. А там гля-
ди  —  и услуга какая из предложенных понадобится. Но разве такой 
подход — не кощунство?.. Минчанка

Дерево, растущее на-
против дома №  94 на 
улице Р. Люксембург, где 
организован выезд с авто-
мобильной стоянки, требу-
ет обрезки. Сук настолько 
низко наклонился к земле, 
что его пришлось подпе-
реть доской. В сильный ве-
тер он может обломаться. 
Хорошо, если никто не по-
страдает. Иван Сергеевич

Пришли с ребенком на фи-
нал соревнований по хоккею 
«Золотая шайба», которые про-
ходили в СДЮШОР по фигур-
ному катанию (проезд Каро-
линский). После матчей зашли 
в туалет, который находится в 
холле. Ароматы чуть не сбили 
с ног. Сложилось впечатление, 
что там заболела уборщица или 
давно не убирали со спецсред-
ствами. Мама

Заработал долгожданный све-
тофор на пересечении улиц Иг-
натовского и Жиновича. Детвора 
и взрослые сразу стали ходить 
только на зеленый. Осталось до-
ждаться, когда к тому, что пере-
кресток регулируется светофо-
ром, привыкнут автомобилисты. 
Особенно водители, которые 
привозят товары в располо-
женный рядом с перекрестком 
супермаркет. Понимаю, за годы 
работы они привыкли выезжать 
после разгрузки с прилегающей 
территории магазина в любой 
момент, когда нет других авто-
мобилей. Пора менять привыч-
ку и смотреть на светофор. Тем 
более что зеленый обязательно 
загорится. Пешеход

Такую картину практи-
чески каждый день прихо-
дится наблюдать на про-
спекте Независимости у 
дома №  39, в ста метрах 
от площади Победы. Ря-
дом  —  точка по продаже 
кофе на вынос, банкомат. 
А урны для мусора, чтобы 
выбросить чеки, пустые 
стаканчики и прочий сор, 
увы, никто поставить так и 
не догадался. Хотя порой 
кто-то даже сгребает му-
сор в кучку. Любим мы на-
зывать свой город самым 
чистым, но, как видим, не 
всегда это так. Владимир

На прошлой неделе ехала на 
автобусе маршрута № 140 со сто-
роны Ждановичей в направле-
нии Сухарево. За время поездки 
в салон трижды заходили контр-
олеры. Последняя бригада, с ко-
торой там столкнулась, рассказа-
ла: впереди по маршруту будут 
еще проверяющие. Не пойму, что 
за пристальное внимание к одно-
му конкретному автобусу? Ольга 

Напоминаем: вы можете поделиться информацией, отправив сообщение на редакционный мобильный 
телефон +375 29 686-27-86 (можно через Viber) или на электронный адрес: info@mk.by. 


