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фоторепортАж

Ярмарки вакансий – явление для жителей столицы уже привычное. На-
селение, занятое поисками работы, довольно охотно посещает подобные 
мероприятия, из первых рук, непосредственно от работодателей получая ис-
черпывающую информацию о наличии вакансий, условиях работы, уровне 
заработной платы. Статистика свидетельствует о действенности такой формы 
подбора кадров. В прошлом году подобные мероприятия в столице проходили 
дважды: около 200 предприятий выставили свои вакансии, около 10 тысяч че-
ловек пришли ознакомиться с кадровыми предложениями, в результате были 
трудоустроены более 600 из них, в основном по рабочим специальностям.

В этом году общегородские ярмарки было решено заменить мини-ярмар-
ками, которые прошли в каждом из районов столицы.

Время проведения мероприятия Заводским районом было объявлено 
с 10.00 до 12.00 часов. И уже к самому открытию мероприятие собрало 
достаточное количество людей. За состыкованными столами сидят пред-
ставители работодателей. Некоторые подготовили специальные стенды, на 
которых обозначены вакансии. Другие предоставляют заинтересованным 
лицам подробную письменную информацию о том, какие специальности  
нужны их предприятию, организации. Где-то уже проходит предвари-
тельное собеседование с кандидатом. Кто-то благодарит за информацию, 
у кого-то возникли сомнения, вопросы. Их легко разрешают присутству-
ющие тут же, в зале, специалисты службы занятости, консультируя людей  
по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, 
профессионального обучения, предоставления субсидии для организации 
предпринимательской деятельности.

Хотя главная часть мероприятия сегодня – встреча с нанимателями, 
                                  (Продолжение на с. 2)

Ярмарка вакансий

 УЧРЕДИТЕЛЬ:
ОАО «Минский 

подшипниковый завод» 
220026, г.. Минск, ул. жилуновича, 2

29 марта на базе ГУО «Дворец детей и молодёжи «Золак» состоялась 
мини-ярмарка вакнасий. Мероприятие было организовано комитетом оп 
труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома совместно с 
администрацией Заводского района г. Минска.

хозяевАМ нА зАМетку

 Ремонт. 5 способов
 обмана заказчиков

Большинство из нас редко делают ремонт, 
а потому не слишком хорошо ориентируют-
ся в ценах на стройматериалы. Отсутствием 
опыта заказчиков активно пользуются недо-
бросовестные ремонтники. Есть множество 
способов обмануть доверчивого клиента, но 
если знать о них заранее, то проблем можно 
избежать. Сегодня мы поговорим о самых рас-
пространённых схемах мошеннчества.

 
Способ 1

   В смете прописаны не все виды работ  
    Один из способов обвести заказчика во-
круг пальца заключается в том, чтобы при 
составлении сметы спрятать некоторые ста-
тьи расходов. Например, ремонтники вносят 
в смету сумму на укладку плитки, «забыв» 
при этом упомянуть об отдельных расцен-
ках на укладку фриза, сверление отверстий, 
фуговку швов плитки и другие работы. Ко-
нечно, сумма в такой смете будет выглядеть 
более выгодно по сравнению со сметами 
других подрядчиков, которые честно пред-
упредят вас  обо всех расходах... Вы наймёте 
на работу этих приятных парней, которые 
предложили вам лучшую цену, но пройдёт 
время, и они выставят вам счёт за работы, о 
которых вы не договаривались. 
Слишком низкая цена должна вас насторо-

жить: скорее всего, перед вами халтурщик, 
работа с которым приведёт к проблемам. 
Хорошая работа дешёвой не бывает, толко-
вый мастер знает себе цену. Чтобы избежать 
проблем составляйте подробную смету и за-
ключайте договор, в котором будут указаны 
сумма, сроки и порядок выполнения работ, 
гарантийные обязательства и реквизиты 
фирмы, с которой вам предстоит работать. 
Тогда при возникновении сложной ситуации 
вопрос можно будет решить в суде.

Способ 2
   Объёмы работ занижаются  
  При составлении сметы хитрые рабочие 

могут указать все виды работ, но при этом 
занизить их объёмы. Например, просчитать 
суммы за шпатлёвку и грунтовку трёх стен 
вместо четырёх или за работы в жилых 
комнатах, не затрагивая при этом кухню. 
Вы порадуетесь, что вам удалось хорошо 
сэкономить, но недостающие объёмы стро-
ители потом всё равно накрутят, и расходы 
уже будут совершенно другими.
   Чтобы избежать обмана, настаивайте 

на составлении максимально подробной 
сметы. Идеальный вариант, когда ремонт 

улыбнИсь!

Закон жизни: в каком бы районе ты не 
поселился, сосед с перфоратором разыщет 
тебя и поселится рядом...

Звонок в дежурную часть:
– Здравствуйте, вы вчера присылали 

наряд по адресу Ленина 3 кв. 47?
– Да, имели место нарушения обще-

ственного спокойствия, громкая музыка...
– Слушайте, передайте им, пожалуй-

ста, пусть еще раз заедут, забыли они тут 
фуражку, пистолет, да и фотки посмотрят, 
прикольные получились!!! 

В зале суда слишком шумно. Судья за-
являет: 

– Если не наступит тишина, я буду вы-
нужден удалить всех из зала. Разбираю уже 
четвертое дело, не слыша ни слова! 

Как оказалось, депутатов ГОСДУ-
МЫ мы выбирали для того, чтобы они 
решали, можем ли мы СВОИМ детям 
дать подзатыльник, врезать ремнём или 
шлёпнуть ладошкой по попе. 

Наконец террористическое движение 
«КАМАЗ» объявило о прекращении выпу-
ска машины для смертников «Ока». 

Блоха, подкованная Левшой, являет со-
бой яркий пример российских нанотехно-
логий: ничего не видно и никому не нужно.

Бабушка сошла с ума, когда по телевизору 
сказали, что нельзя верить всему тому, что гово-
рят по телевизору. 

Всё нарушили? Всем должны? Перед 
всеми виноваты? Не надо отчаиваться! 
Начинайте на всех жаловаться!!!

квартиры осуществляется на базе дизайн-
проекта, в котором  просчитаны объёмы и 
площади всех отделочных работ. Чем под-
робнее смета, тем сложнее подрядчику вас 
обмануть.

Способ 3
   Покупка «лишних» стройматериалов  
    Проблема воровства на стройках стара как 
мир: оборотистые работники часто не про-
тив разжиться за счёт слишком доверчивых 
заказчиков. Чтобы не оказаться обманутым, 
вам придётся лично следить за закупкой 
стройматериалов.
    Бывает, что недобросовестные строители 
могут завезти большее количество матери-
алов, чем необходимо, а излишки затем ис-
пользовать для своих личных целей. Работая 
с большими объёмами строительства, у та-
ких мошенников есть все шансы построить 
себе дома из «излишков» материалов.
Качество и количество закупаемых матери-
алов должен контролировать прораб строи-
тельной организации. Профессиональный 
прораб не допустит закупки материалов в 
количестве, превышающем 10 процентов от 
необходимого. Излишки материалов строи-
тельные фирмы вывозят с указанием этого в 
отчётах и вычета денег.

Способ 4
    Закупка дешёвых материалов 
               вместо дорогих 
 Пользуясь тем, что вы не контролируете 
закупки, ремонтники могут купить более 
дешёвые материалы, чем планировалось, а 
разницу положить себе в карман. Хорошо, 
если вы найдёте честного прораба, который 
будет следить за этим вопросом, но никогда 
не помешает вникнуть самому во всё, что 
происходит на вашей стройке.

Способ 5
    В смету внесены лишние расходы
 Иногда мошенники умудряются вписать в 
смету лишние работы, в проведении кото-
рых нет необходимости, или, например, впи-
сать одну и ту же работу в две разные сметы 
и взять за неё деньги дважды. Выход только 
один: внимательно изучайте перечень рас-
ходов и задавайте вопросы, если какой-то 
пункт вызывает у нас опасения.
                                        Ирина КАЛИНИНА,
                                                       «Ва-банкъ»

Как узнать, не связались ли вы с мошенниками
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   (Продолжение. Начало на с.1)
у людей имеется возможность также ознако-
миться с информацией  о ситуации на рынке 
труда в Минске в целом, узнать о наличии 
свободных рабочих мест в городе, оплачива-
емых общественных работах. 

 Я прохожу вдоль рядов, наблюдая за 
общением потенциальных работников с 
представителями предприятий и организа-
ций. Невольно обращаю внимание на табличку 
с названием нашего завода.  Начальник УКиИР 
Елена Андреевна Каханович,  приветливо улы-
баясь, как раз ведёт беседу с двумя мужчинами, 
которые расспрашивают о наличии на Мин-
ском подшипниковом рабочих мест по их спе-
циальностям.

– Елена Андреевна, поделитесь впе-
чатлениями о нынешней «Ярмарке».

– Людей как всегда много. Подходят, ак-
тивно интересуются. Несколько человек со-
бираются завтра прийти на завод для собесе-
дования. Вполне вероятно, кого-то из них мы 
возьмём. Вообще, участие в «Ярмарках вакан-
сий» для Минского подшипникового завода 
уже давно стало хорошей традицией. Из года в 
год мы приходим на такие встречи с населени-
ем и предлагаем работу, статус, стабильность. 
Подобная форма работы с кадрами имеет свои 
преимущества. Во всяком случае, практически 
каждый год после проведения «Ярмарок вакан-
сий» мы получаем новых работников. Впрочем, 
это не значит, что каждый, кто проявит интерес, 
обязательно будет принят к нам на работу.

– А каковы критерии отбора?
– Во-первых, опыт работы по нужной спе-

циальности. Безусловно, в первую очередь 
нас интересуют уже сложившиеся специали-
сты. Во-вторых, отсутствие таких записей в 
трудовой книжке, как увольнение за прогулы, 
а также в связи с пьянством на рабочем месте. 
Ну, и конечно же, желание работать.

– Но, я полагаю, желание работать 
можно оценить уже исключительно после 
того, как человек будет принят на работу?

– О, не скажите. Есть такая категория 
людей, у которых нежелание работать чита-
ется в каждом ответе даже на самые обычные 
вопросы. Да, они приходят и на «Ярмарки ва-

кансий», они регистрируются в качестве без-
работных в бюро по трудоустройству, ходят 
на собеседования – но лишь для того, чтобы 
создать видимость поиска работы. На самом 
же деле делают всё, чтобы получить отказ 
и – продолжать бездельничать. Сегодня тут 
такие тоже присутствуют. Впрочем, опытные 
кадровики их сразу же просчитывают.   

Я присматриваюсь к присутствующим. 
Действительно, нетрудно визуально отличить 
тех, кто ходит от столика к столику, от стенда 
к стенду совершенно безразлично, от тех, кто 
действительно озадачен поиском работы. К сча-
стью, добросовестных кандидатов на рабочие 
места – подавляющее большинство. Люди ак-
тивно консультируются, внимательно изучают 
условия работы по документам, предоставляе-
мым нанимателями, подходят к столикам юри-
ста, психолога, представителей бюро по трудо-
устройству. Останавливаю нескольких из них, 
завожу разговор, спрашивая о самом главном:

-- Скажите, «Ярмарка вакансий» 
оправдывает Ваши надежды?

Николай:
– Я вообще-то потерял работу не так давно, 

месяца ещё не прошло, как в поисках. Нашёл ли 
что-то подходящее здесь? Возможно. Записался 
на собеседование в двух организациях. 

Ольга Петровна:
– Слышала раньше о том, что проводятся 

для безработных такие мероприятия, сама же 
пришла впервые. Просто потому, что не было 
такой необходимости. К сожалению, не слишком 
много женских вакансий тут предлагается. И мне 
они не слишком подходят. Всё-таки хочу найти 
работу по специальности. Но то, что «Ярмарки 
вакансий» организуются, однозначно хорошо.

Анатолий:
– Я получил здесь очень хорошую консуль-

тацию по поводу открытия собственного малого 
бизнеса. Спасибо организаторам!

Олег Владимирович:
-- Ну, надежда трудоустроиться есть, и довольно 

конкретная. Моя специальность, оклад нормальный. 
Наверное, соглашусь на полученное предложение.

Удачи Вам всем, работы, которая бу-
дет нравится и – стабильности!

                     Ирина МАСЛЕНИЦЫНА                

Со 02.02.2017 установлены новые ставки подоходного налога в фиксиро-
ванных суммах при сдаче внаем физическим лицам в аренду (субаренду), 
наем (поднаем) жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест, находя-
щихся на территории г. Минск.   

Приложением к  решению Минского  городского Совета депутатов от 21.12.2016 №260 
установлены ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах, при-
меняемые со 02 февраля 2017 года.

Так жилые помещения (за каждую сдаваемую жилую комнату), садовые домики и дачи 
облагаются налогом в размере: первая экономико-планировочная зона – 30,5 белорусских 
рублей, вторая – 25,5 белорусских рублей, третья и четвёртая – 21,5 белорусских рублей, 
пятая планировочно-экономическая зона – 17,5 белорусских рублей.

Металлический или деревянный гараж предполагает выплату налога в сумме 10 бело-
русских рублей для первой экономико-планировочной зоны, 8,5 – для второй, 6,5 – для 
третьей, четвёртой и пятой зон. 

При наличии железобетонного или кирпичного гаража, следует уплатить фиксированный 
налог в сумме 12,8 белорусских рублей для первой и второй экономико-планировочной зоны, 
11,7 белорусских рублей для третьей, четвёртой и пятой зон. 

Налог при сдаче внаём других нежилых помещений установлен в следующих разме-
рах: 5 белорусских рублей за 1 квадратный метр площади для первой и второй зон, 3,3 – 
для третьей и 2,8 – для четвёртой и пятой.

к вАшеМу сведенИю

С 20.01.2017 вступило  в силу реше-
ние Минского городского Совета де-
путатов от 21.12.2016 №261 «О едином 
налоге с индивидуальных предприни-
мателей и иных физических лиц».

Этот документ, устанавливает ставки 
единого налога с физических лиц, не осу-
ществляющих предпринимательскую дея-
тельность (не зарегистрированных в каче-
стве индивидуальных предпринимателей), 
за исключением иностранных граждан и 
лиц без гражданства, временно пребываю-
щих и временно проживающих в Республи-
ке Беларусь, при реализации товаров.

Реализация при условии содержания 
домашнего животного (кошки, собаки): ко-
тят предполагает уплату налога в размере 
38 белорусских рублей, щенков – соответ-
ственно 52 белорусских рубля.

Реализация на торговых местах и (или) 
в иных установленных местными исполни-
тельными и распорядительными органами 
местах произведений живописи, графики, 
скульптуры, изделий народных художе-
ственных ремесел, созданных этими физи-
ческими лицами, продукции цветоводства, 
декоративных растений, их семян и рас-
сады, животных (за исключением котят и 
щенков) – 68 белорусских рублей.

 
НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
           ИНФОРМИРУЕТ!
Потенциальным покупателям алко-

гольных напитков,  следует знать, что 
органолептическим методом (не отли-
чается высокой достоверностью) невоз-
можно определить природу спирта, из-
готовлен ли он из пищевого сырья или 
сырья, непригодного для употребления 
в пищу, используемого для приготовле-
ния конечного продукта, в частности, 
водки якобы российского производства, 
активно продаваемой на территории 
Республики Беларусь. Алкогольные на-
питки в целом представляют потенци-
альную опасность для жизни и здоровья 
населения. В свою очередь, граждане, 
употребляющие фальсифицированный 
(контрафактный) алкоголь, подверга-
ются большому риску причинения вре-
да организму (отравления, утрата здо-
ровья, снижение продолжительности 
жизни, смерть). Смертность населения 
ввиду различных факторов, в том числе 
отравление суррогатным алкоголем, яв-
ляется угрозой для государства и обще-
ства в целом. 

новостИ стрАны

Приоритетные сферы торгово-экономического 
сотрудничества Беларуси и Омана были обсужде-
ны в ходе визита министра иностранных дел Бела-
руси Владимира Макея в Оман.  Были проведены 
переговоры с вице-премьером Омана по вопросам 
международных отношений и сотрудничества, спе-
циальным представителем Султана Омана Сейидом 
Асаадом бин Тариком аль-Саидом. В ходе отдель-
ных переговоров с министром промышленности и 
торговли Али аль-Сунаиди, а также встречи с пред-
седателем совета директоров Оманской торгово-
промышленной палаты Саидом аль-Киюми были 
рассмотрены итоги выполнения договоренностей, 
достигнутых в рамках визита представительной 
делегации оманских бизнесменов и инвесторов в 
Минск в сентябре 2016 года, обсуждены приори-
тетные сферы торгово-экономического взаимодей-
ствия. В качестве возможных приоритетных направ-
лений названы сельское хозяйство, промышленная 
кооперация, информационные технологии, туризм. 

«Белмедпрепараты» приняли фарминспек-
цию известного мирового лидера - компании 
Pfizer на предмет возможности совместного со-
трудничества, в котором белорусское предпри-
ятие будет выступать производственной площад-
кой для изготовления лекарств для последующей 
реализации их в европейских государствах.  
«Белмедпрепараты» уже успешно участвуют  в 
совместных проектах с фармацевтическими 
центрами Кубы. В рамках одного из них органи-
зована поставка в учреждения здравоохранения 
оригинального препарата, применяемого при 
лечении диабетической стопы. Активно разви-
вается партнерство белорусских производителей 
фармпродукции и с другими известными зару-
бежными компаниями, в том числе из Индии.

ОАО «Витязь» планирует в 2017 году обе-
спечить рост объема производства продукции 
примерно на треть по сравнению в 2016-м. Кроме 
того, перед работниками предприятия поставле-
на задача на текущий год удержать удельный вес 
инновационной продукции на уровне около 60%. 
Для выполнения производственных планов «Ви-
тязь» продвигает несколько новых направлений 
деятельности, в том числе на среднесрочную пер-
спективу. Одним из них является выпуск стацио-
нарных электрозарядных станций, предназначен-
ных для зарядки аккумуляторов электромобилей.

 
 ОАО «Славянка» с начала года увеличи-

ло экспорт одежды в Россию на 15%. Итоги 
работы показывают серьезный рост интереса 
к продукции предприятия в России. Продажи 
и демисезонной одежды, и одежды делового 
стиля для школьников с начала года выросли 
примерно на 15%. Кроме заказов городов Цен-
трального федерального округа России у «Сла-
вянки» появились новые партнеры и заявки 
из Ульяновской области, Татарстана, ведутся 
переговоры с другими регионами страны. В от-
грузках в Россию три четверти всего экспорта 
приходится на школьную одежду.

ОАО «Белшина» за январь-февраль 2017 года 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года увеличила поставки продукции в дальнее за-
рубежье более чем на 30% в натуральном выраже-
нии. Предприятие с начала года поставило свою 
продукцию в 20 стран дальнего зарубежья. Значи-
тельно выросли поставки в Пакистан и Эфиопию. 
Продолжается активная работа по увеличению 
продаж на перспективных для ОАО рынках на 
Кубе, в Египте, Боснии и Герцеговине, Болгарии, 
странах Восточной Европы и Балтии. 

                                   По материалам БЕЛТА
                                

стыдно!

  Внимание! Несуны!
13 марта 2017 года в 20 часов 

30 минут у забора возле авто-
транспортной проходной на улице 
Жилуновича сотрудниками охра-
ны были задержаны работники 
ЦШИП плавильщик Кузьмин С. П., 
шлифовщик Фролов А. В., смен-
ный мастер Кот К. В.. Рядом на 
земле находились 9 заготовок из 
латуни, и ещё три заготовки были 
размещены у названных лиц под 
куртками.

В ходе задержания несуны 
пытались бежать, но их попытка 
была пресечена.

17 марта при попытке выноса 
двух светодиодных светильников 
был задержан электромонтёр 
ЦШИП Шмуглевский В. П.

По вышеназванным гражда-
нам материалы для дальнейшего 
разбирательства переданы в За-
водской РОВД.

                 Управление правового
 обеспечения и экономической
                                  безопасности 
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Пісьменнік, гісторык, мастак Юрый 
Уладзіміравіч КУР’ЯНОВІЧ – надта 
цікавы субяседнік. У яго незвычайнае 
бачанне жыцця, шчаслівая звычка вы-
лучаць ва ўсім, что існуе вакол яго, рысы 
непаўторнасці. Яго мастацкую прозу і 
дакументальные даследчыцкія працы 
лёгка чытачь, бо ён не выкарыстоўвае 
мудрагелістую, «птушыную» мову, не 
імкнецца паўстаць са сваёй дасведча-
насцю па-над чытачом. Ён бачыць у 
чытачы суразмоўцу. І ахвотна дзеліцца 
з ім сваімі ведамі, уражаннямі, нат-
хненнем. З нагоды публікацыі ў нашым 
выданні гістарычнага нарысу Юрыя 
Уладзіміравіча, мы запрасілі яго так-
сама наведаць і нашу гасцёўню. Аўтар 
згадзіўся. 

– Юрый Уладзіміравіч, пералічваючы 
вашыя іпастасі, я яшчэ не сказа-
ла, што за плячыма ў Вас – бліскучая 
кар’ера афіцэра міліцыі, і што сёння Вы 
з’яўляецеся адным з кіраўнікоў бізнес- 
часопіса «Дело». Дык у якой же ролі вы 
адчуваеце сябе найбольш камфортна?

– Насамрэч, гэта надта складанае пы-
танне, бо ўсё, чым я займаўся і займаюся 
цяпер, узаемазвязана. І я, напэўна, нават не 
магу ўявіць сваё жыццё, у якім не было б 
навукі, ці то пісьменніцтва, ці то мастацтва.

А з міліцэйскай службай наогул 
цікава выйшла. У міліцыю я прыйшоў у 
гістарычным  1991 годзе, калі Вярхоўны Са-
вет БССР надаў Дэкларацыі аб дзяржаўным 
суверэнітэце Беларусі статус канстытуцый-
нага закону. І на вернасць незалежнай ужо 
Беларусі прысягалі вайскоўцы, прыносілі  
прысягу і міліцыянеры. І так ўжо аказа-
лася, што ў 1992 годзе Мінскі гарнізон, 
дзе служыў я, стаўся адным з першых у 
беларускай міліцыі, дзе мусілі прагучаць 
урачыстыя словы “прысягаю на вернасць 
Рэспубліцы Беларусь і яе народу”. Так 
што, я магу ганарыцца тым, што апынуўся 
ў першых шэрагах супрацоўнікаў органаў 
унутраных спраў, якія аддалі такім чынам 
даніну павагі роднай краіне. 

– Як нам вядома, вашая навуковая 
дзейнасць прысвечана менавіта гісторыі 
айчыннай міліцыі, хаця вы маеце, ска-
жам так, эканамічную адукацыю. Што 
гэта за павароты лёсу такія?  

– Сапраўды, пасля школы я вучыўся ў 
Беларускім дзяржаўным iнстытуце народ-
най гаспадаркi iмя В. У. Куйбышава, які 
скончыў у 1991 годзе, атрымаўшы спецы-
яльнасць «эканаміст». Але пазней паступіў 
у аспірантуру Беларускага дзяржаўнага 
педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма 
Танка па спецыяльнасці «Айчынная 
гісторыя». І тэмай маёй навуковай работы 
тут стала гісторыя беларускай міліцыі да 
Вялікай Айчыннай вайны. 

Калі наогул подводзіць нейкія 
папярэднія вынікі наконт майго ўдзелу 
ў распрацоўцы гэтай тэмы, то мож-
на сказаць, што я з’яўляюся аўтарам-
укладальнікам першых кніг па гісторыі 
вядучых аператыўных падраздзяленняў 
органаў унутраных спраў Беларусі: службы 
па барацьбе з эканамiчнымі злачынствамi – 
«Есть такая служба» (2002), крымінальнага 
вышуку – «Белорусский уголовный ро-
зыск» (выданні 2003, 2008, 2013 гг., прыс-
вечаныя адпаведна 85-годдзю, 90-годдзю 
і 95-годдзю службы), падраздзяленняў па 
наркакантролю і процідзеянню гандлю 
людзьмі «Необъявленная война» (2006). 
Таксама я – адзін з аўтараў юбілейнай 
кнігі, прысвечанай 100-годдзю беларускай 
міліцыі «Милиция Беларуси: 100 лет. Исто-
рия и современность».  

Заўжды адчуваў важнасць даследавання 
міліцэйскіх архіваў. Бо гэта – наша гісторыя, 
у якой нямала гераічных і драматычных ста-
ронак. Іх трэба ведаць. Тым больш такая ра-
бота важная, што сёння імёны многіх людзей 
(супрацоўнікаў, працаўнікоў міліцыі), якія са-
мааддана служылі свайму народу, ахоўваючы 
ў краіне правапарадак, незаслужана забытыя. 
Вярнуць іх нашчадкам – вартая справа.

Я магу ганарыцца тым, што ў дачыненні 
да гісторыі беларускай міліцыі ў мяне назапа-
шаны, пэўна, самы вялікі ў Беларусі  асабісты 
архіў. Гэта – плён 20 гадоў працы, тое, што 
ўдалася сабраць па кавалках ў айчынных 
і расійскіх архівах. І цяпер я магу нават 
дзяліцца ведамі  з калегамі-даследчыкамі.

 Між іншым, у мяне сабраны ўсе дад-
зеныя па ўсіх даваенных начальніках бе-
ларускай міліцыі. Гэта проста дзіўна: калі 
гутарка тычыцца гісторыі міліцыі, пра гэ-
тых людей нават не ўзгадваюць. Распавя-
даюць чамусьці пра наркамаў унутраных 
спраў. Таму я мару выпусціць свой аўтарскі 
даведнік, дзе будуць змешчаныя біяграфіі 
ўсіх начальнікаў беларускай міліцыі, а так-
сама шмат іншых цікавых, забытых намі 
сведчанняў гісторыі.

– Гісторыя міліцыі – тэма цікавая. 
Але ж у Вас выходзілі даследчыцкія 
кнігі і артыкулы і па іншых тэмах. У 
прыватнасці, шырокавядомая сярод 
аматараў айчыннай гісторыі кніга «Апо-
веды старасвецкай Лошыцы».

– Ну, скажам гэтак, я проста не мог 
абмінуць тэму, якая шмат гадоў хвалявала 
мяне. Кніга ж прысвечана гісторыі аднаго з 

найпрыгажэйшых маёнткаў Беларусі ХІХ 
стагоддзя, Лошыцкай сядзібе. Гэтае месца 
сёння – адзін з самых папулярных маршрутаў 
для турыстаў, якія прыязджаюць у Мінск 
паглядзець непаўторнасці нашай сталіцы. 
Але я палюбіў Лошыцу яшчэ тады, калі яна 
захоўвала сваю аўтэнтычнасць. Гэта заўжды 
было адно з самых любімых маіх месцаў у 
Мінску. І мне захацелася, каб пра Лошыцу 
і яе былых гаспадароў, паноў Прушынскіх 
ды Любанскіх, даведаліся і іншыя. Кніга по 
гісторыі Лошыцы выйшла ў 2005 годзе, і яна 
была цёпла ўспрынята чытачамі.

– Мы з Вамі размаўляем пра навуко-
ва-папулярныя Вашы літаратурныя тво-
ры. Аднак, маюцца ж і чыста мастацкія. 
Іх меней ведаюць у чытацкіх колах. Ці 
не ўзнікала ніколі спакусы перайсці цал-
кам ў мастацкую літаратуру? 

– Пэўна, не. Я ніколі не лічыў, што 
публіцыстыка альбо краязнаўства менш вар-
тыя накірункі ў літаратуры, чым мастацкая 
проза. Хаця, так, сапраўды, у мяне ёсць і 
мастацкія творы. Першае маё апавяданне  
“Гарадскі стары” было надрукавана ў пачат-
ку 1995 года на старонках газеты  “Чырво-
ная Змена”. А ўжо ў 1996 годзе з’явілася мая 
першая кніга прозы “Ён і Яна”. Аднак, сёння 
ў маім жыцці, трэба прызнацца, мастацкая 
літаратура займае не так шмат месца, як 
даследчыцкая. Магчыма, гэта перыяд такі. 
Можа, пазней прыярытэты памяняюцца.

– У сувязі з гэтым хочацца задаць пы-
танне і пра Вашы карціны. Быў час, Вы 
актыўна выстаўлялі свае мастацкія рабо-
ты, цяпер як быццам бы часовае зацішша?

– Неяк у апошні час няма калі і маля-
ваць, такое жыццё насычанае. Для таго, каб 
маляваць, згаждзіцеся, трэба шмат часу 
для роздумаў. Аднак, я працую над вялікай 
карцінай, цэнтральны план якой займае хата 
маёй бабулі. Гэта – успаміны з дзяцінства. 
Хаця нарадзіўся я ў Мінску, бацькі мае па 
паходжанні вясковыя. З гэтай нагоды амаль 
кожнае лета я праводзіў у вёсцы (і ў Вялікім 
Восаве Крупскага раёна, на радзіме маці, і 
ў Кашалях Пухавіцкага раёна, на радзіме 
бацькі). Мяркую, што тое, што адбілася з 
дзяцінства: гаворка дзеда і бабы, вясковыя 
краявіды, паветра, крынічная вада, старыя 
ліпы, старая хата вясковай школы, розныя 
драўляныя сялянскія прылады, а таксама і 
тая драўляная люлька, ў якой маці і бабка 
калыхалі мяне малога, – пазней дапамагло 
мне асэнсаваць сябе не проста беларусам 
па нараджэнні, але, у першую чаргу, бела-
русам па нацыянальнасці. Усё гэта навучы-
ла мяне па сапраўднаму любіць усё роднае.

Распачатая карціна многа для мяне, на-
самрэч, значыць. Я думаю, што праца над ёю 
– своеасаблівы экзамен на вартасць, на адда-
насць сваім карэнням. Калі я скончу яе,  мне 
будзе надта цікава паказаць яе людзям неабыя-
кавым, і таму я з радасцю запрашу работнікаў 
вашага завода на чарговую выстаўку. 

           запісала Ірына МАСЛЯНІЦЫНА

Любіць усё роднае
28 марта прошло очередное общее 

собрание акционеров открытого акци-
онерного общества «Минский подшип-
никовый завод».  

Собрание открыл председатель на-
блюдательного совета ДЕРЕШЕВ П.Я. 
Он информировал присутствующих, что 
в настоящее время по данным реестра ак-
ционеров ОАО «МПЗ» общее количество 
выпущенных Обществом простых (обык-
новенных) акций составляет 17 366 849 
704 штуки. В собственности ОАО «БМЗ» 
находится 99,47 % акций, госкомитет по 
имуществу РБ владеет 0,49 % акций, фи-
зические лица имеют 0,03 % и главное 
управление юстиции Мингорисполкома – 
0,00001 % от уставного фонда. 

На повестку дня собрания было вы-
несено несколько вопросов. И первым из 
них стал Отчёт генерального директора 
ОАО «МПЗ» АНТИПОВА Н.С. об итогах 
финансово-хозяйственной деятельности 
Общества за 2016 год и утверждение 
ключевых показателей эффективности 
на 2017 год.

Николай Степанович сообщил, что вы-
полнение основных показателей социаль-
но-экономического развития ОАО «МПЗ» 
за 2016 год выглядит следующим образом:

1. Темп роста объёмов производства 
промышленной продукции:

по товарам – представителям (ИФО) –  
111,3 % (2016 год – 24 642 тысячи рублей, 
2015 год – 29 807 тысяч рублей); 

в сопоставимых ценах – 118,6 процен-
тов (2016 год – 35 361 тысяча рублей, 2015 
год – 29 807 тысяч рублей);

в действующих ценах – 146,6 % (2016 
год – 35 721 тысяча рублей, 2015 год – 24 
370 тысяч рублей).

2. Объём внешней торговли:
экспорт – 104 % (2016 год –  14,8 мил-

лионов долларов, 2015 год – 14,2 миллио-
нов долларов) при задании 107 %;

импорт – 39 % (2016 год – 2,5 миллиона 
долларов, 2015 год – 6,3 милилона долла-
ров);

сальдо – 12,3 миллиона долларов (2015 
год – 7,9 миллионов рублей)

3. Норматив запасов готовой продукции:
Стоимость запасов готовой продукции 

в фактических отпускных ценах без на-
логов на 1.01.2017 составила 5 861 тысяча 
рублей.

Соотношение запасов к среднемесячно-
му объёму производства – 196,9 процентов 
(2015 год – 215,1 процента) при задании 
121,4 процента.

4. Финансовый результат:
рентабельность продаж – «минус» 16 

процентов (2015 год – «минус» 40,2 про-
цента) при задании 121,4 процента.

рентабельность реализованной про-
дукции – «минус» 14,3 процента (2015 год 
– «минус» 29,7 процента);

чистый убыток – 15 300 тысяч рублей 
(при задании – выход на безубыточную ра-
болту);

снижение уровня затрат на производ-
ство продукции, работ, услуг (экономия 
ресурсов) – «минус» 14,2 процента (2015 
год – 27,9 процента) при задании «минус» 
1,1 процента.

Прошло собрание акционеров

всем этим вопросам перед присутствую-
щими выступала главный бухгалтер ОАО 
«МПЗ» ГОБРИКОВА М.В.

В заверешении работы Собранием 
были избраны члены наблюдательного 
совета в количестве 7 человек (Хацке-
вич В.А., консультант отдела металлургии 
управления металлургии и станкострои-
тельной промышленности Министерства 
промышленности РБ; Анелькин Н.И., 
зам.ген. директора по техническому раз-
витию – главный инженер ОАО «БМЗ» – 
управляющая компания: Прокопов О.П., 
начальник управленимя правового обе-
спечения и экономической безопасности 
ОАО «БМЗ» – управляющая компания 
холдинга «БМК»;  Дерешев П.Я., началь-
ник управления охраны труда и окружа-
ющей среды ОАО «МПЗ»; Бабаев К.Б., 
начальник цеха шариковых и игольчатых 
подшипников ОАО «МПЗ»; Кондраль 
А.В., юрисконсульт управления правового 
обеспечения и экономической безопасно-
сти ОАО «МПЗ»;  Бахуревич А.С., главный 
конструктор-начальник отдела главного 
конструктора ОАО «МПЗ»), а также чле-
ны ревизионной комиссии Общества 
в количестве 5 человек (Шик М.М., на-
чальник контрольно-ревизионногоотдела 
управления правового обеспечения и эко-
номической безопасности ОАО «МПЗ»; 
Петрикова Ж.В., заместьитель  начальни-
ка планово-экономического отдела ОАО 
«МПЗ»; Мейсак Т.А., бухгалтер сектора 
учёта расчётов, реализации, внеоборот-
ных и прочих активов бухгалтерии ОАО 
«МПЗ»: Щукина Н.И., начальник бюро 
ревизионного управления ОАО «БМКЗ – 
управляющая компания холдинга «БМК»; 
Ракова К.А., старший контролёр-ревизор 
ревизионного управления ОАО «БМЗ» – 
управляющая компания холдинга «БМК»).

                                           Соб.информ.

5. Показатель по энергос-
набжению –  «минус» 5,6 %, при 
задании «минус» 7 %.

Средняя заработная плата 
за декабрь 2016 года составила 
563,02 рубля, в том числе основ-
ных производственных рабочих 
– 638,31 рубля. С начала года 
средняя заработная плата вырос-
ла на 40,9 %, в том числе у основ-
ных рабочих – 70,3 %.

6. Затраты на содержание 
объектов непромышленной 
сферы за 2016 год составили: 321 
664,67 рублей – УСБО; 24 861,59 
рублей – здравпункт; 20 882,07 
рублей – ПСХ «Новое поле»; 26, 
274,60 рублей – затраты на спор-
тивно-массовые мероприятия, из-
дание газеты;

Убыток от содержания оз-
доровительного лагеря «Белые 
Росы» за 2016 год составил 37 
176,55 рублей.

Генеральный директор на-
звал в своём выступлении при-
чины невыполнения доведённых 
показателей, основной из кото-
рых является финансирование 
Программы «Техническое пере-
вооружение роликосферического произ-
водства подшипников» в 2016 году за счёт 
собственных денежных средств.

Заслушав выступление, собрание решило: 
– принять к сведению отчёт генераль-

ного директора, отметив выполнение 2 по-
казателей из 8 доведённых; 

– утвердить ключевые показатели эф-
фективности на 2017 год:

рентабельность продаж в промышлен-
ности – 8 процентов

темп роста экспорта товаров, к 2016 
году – 137,1 процента

чистая прибыль в тысячах рублей – 0
снижение уровня затрат на производ-

ство и реализацию продукции (работ, ус-
луг) – «минус» 16,1 %.

– обязать генерального директора Об-
щества обеспечить их выполнение в 2017 
году.

– установить, что генеральный дирек-
тор несёт персональную ответственность за 
выполнение утверждённых общим собра-
нием акционеров ключевых показателей и 
показателей бизнес-плана на 2017 год.

Вторым и третьим вопросами повестки 
дня были отчёт наблюдательного комитета 
о проделанной за год работе (докладчик - 
председатель наблюдательного совета  ДЕ-
РЕШЕВ П.Я.) и выступление начальника 
контрольно-ревизионного отдела УПОи-
ЭБ ОАО «МПЗ» Шика М.М. о результатах 
аудита и проверки ревизионной комиссией 
финансовой и хозяйственной деятельно-
сти Общества.

Последующие пункты в повестке дня 
звучали так: «Утверждение годового от-
чёта, годовой бухгалтерской отчётности 
за 2016 год», «Об утверждении распре-
деления и использования прибыли (убыт-
ков) за 2016 год. О выплате дивидендов 
за 2016 год», «Утверждение направлений 
распределения прибыли 2017 год». По 
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«Работа профкома тесно связана с работой завода»

       
    Важным событием в жизни нашего пред-
приятия стала профсоюзная конференция, 
посвящённая итогам 2016 года. На страницах 
нашей газеты мы публикуем отчётный до-
клад председателя профкома КУЗЬМИНА Ни-
колая Николаевича, а также постановление, 
принятое конференцией.

          Отчётный доклад о работе 
     профсоюзного комитета в 2016 г. 

На 1 января 2017 г. наша  первичная про-
фсоюзная организация объединяла 2081 члена 
профсоюза, из которых: 1232 работников заво-
да, 849 пенсионеров, состоящих на учёте в цех-
коме ветеранов. Все они были объединены в 17 
цеховых профсоюзных организаций. Процент 
членов профсоюза, работающих на заводе, со-
ставлял  69,4% .

Вопросы роста рядов по-прежнему оста-
ются важнейшими для нашей организации, они 
дважды рассматривались на заседаниях про-
фсоюзного комитета и два раза на заседаниях 
президиума, где принимались решения об акти-
визации работы и конкретные шаги по привле-
чению работников в члены профсоюза.

В 2016 г. произошло серьезное событие в 
жизни профсоюзов  Беларуси – слияние трёх от-
раслевых профсоюзов (АСМ, промышленности 
и металлистов) в один – Белорусский профсоюз 
работников отраслей промышленности «БЕЛ-
ПРОФМАШ», в который сейчас и входит наша 
первичная организация. В связи с этим была 
проведена перерегистрация нашей первичной 
профсоюзной организации, изменена символика 
и внесено изменение в название.

Профсоюзным комитетом в отчетный пери-
од проводилась планомерная работа по органи-
зации деятельности профсоюзной организации, 
укрупнению её цеховых организаций (22 цехо-
вых организации были преобразованы в 17) и за-
щите интересов членов профсоюза. В отчетный 
период работали 9 комиссий профсоюзного ко-
митета: организационная, по заработной плате, 
по охране труда, по соблюдению законодатель-
ства о труде, по работе среди женщин, по про-

фсоюзному обучению, по работе с молодежью, 
по спортивной работе, по культмассовой работе.

Кроме того, работали ряд совместных ко-
миссий, в составе которых были представители 
профкома и нанимателя: Комиссия по контролю 
за исполнением коллективного договора, Комис-
сия по подготовке проекта коллективного дого-
вора, Комиссия по трудовым спорам, Комиссия 
по оздоровлению, Заводская комиссия по охране 
труда, Совместная жилищная;

 В 2016 г. была проведена профсоюзная   
конференция, на которой  профсоюзный комитет 
отчитывался о проделанной в течение 2015 года  
работе, был заслушан отчёт о выполнении кол-
лективного договора. Также за отчётный период  
было проведено 5 заседаний профсоюзного ко-
митета и 32 заседания президиума профкома, на 
которых рассматривались актуальные вопросы 
работы завода и профсоюзной организации.

Безусловно, работа профсоюзного комитета 
тесно связана с работой завода, ведь от её резуль-
татов зависит, как будет выполняться коллектив-
ный договор, расти заработная плата, реализовы-
ваться социальные гарантии. К сожалению, завод 
в 2016 г. сработал с убытками в 15,2 млн.рублей, 
и это повлекло за собой ряд серьёзных  проблем.

Что касается исполнения коллективного дого-
вора, следует сказать, что профком старался влиять 
на непростую ситуацию, постоянно контролировал 
исполнение коллективного договора и информиро-
вал о существующих проблемах, пытался найти 
взаимопонимание с Нанимателем. В результате 
этого несколько  улучшилось обеспечение работ-
ников спецодеждой, в том числе и тёплой. 

Наиболее сложным оставался вопрос уровня 
заработной платы. В 2016 году средняя зарпла-
та составила 525 руб. 03 коп., что в сравнении со 
средней заработной платой в 2015 году выше на 
15,9% (средняя зарплата в в 2015 г. была 4 млн. 
528 тыс. 600 рублей) Учитывая , что инфляция в 
2016 г. составила 10,6 %, реальный рост зарплаты 
составил 5,3%. Заработная плата выплачивалась 
своевременно. Тем ни менее, следует отметить, что 
уровень средней заработной платы на заводе  оста-
ется низким. Анализируя ситуацию по заработной 
плате по родственным предприятиям отрасли в г. 

Минске, нужно отметить что мы занимаем одно 
из самых последних мест в таблице. Для справки: 
средняя зарплата в 2016 г. по предприятиям г. Мин-
ска, входящим в профсоюз «БЕЛПРОФМАШ», 
составила 838 руб. 04 коп., средняя зарплата «Мо-
товело» - 611 руб., МЗШ – 684 руб. 50коп., МТЗ 
– 785 руб. 60коп.,  МАЗ – 742 руб. 40коп., и только 
у МЗАЛ ниже  – 508 руб. 30 коп. 

Важнейшим направлением работы профсо-
юзного комитета является охрана труда. За от-
чётный период были проведены 3 заседания про-
фкома, 20 заседаний президиума профкома, на 
которых рассматривались вопросы охраны труда. 
Хотелось бы остановиться на наиболее злобод-
невных вопросах этого направления. Одним из 
наиболее острых для работников завода в отчет-
ный период, оставался вопрос комфортного тем-
пературного режима (особенно в зимнее время) 
на рабочих местах. Следует отметить, что одной 
из главных причин увольнения молодых работ-
ников завода, наряду с невысокой заработной 
платой, остаются  некомфортные условия труда. 
Вопросы создания нормальных условий труда 
постоянно рассматривались профсоюзным ко-
митетом, анализировался ход подготовки к зиме 
и выполнение мероприятий по готовности к ра-
боте в зимних условиях, контролировался темпе-
ратурный режим в структурных подразделениях. 
Остается достаточно больной для нас проблема 
обеспечения заводчан  питьевой водой.

Важным вопросом, связанными с  безопас-
ными условиями труда явлется вопрос обеспе-
чения средствами индивидуальной защиты. За 
отчетный период ситуация несколько улучши-
лась, и надеюсь, что в текущем году по завере-
ниям Нанимателя она будет полностью снята.

Для того, чтобы создать нормальные условия 
работникам завода для приёма пищи и возмож-
ность согреться в холодное время года, профсо-
юзный комитет оказывал помощь в приобретении 
микроволновых печей в комнаты приёма пищи  
структурных подразделений. Было приобретено 
25 электрочайников, которыми  профком уком-
плектовал производственные участки.  

Считая жизнь и здоровье человека высшей 
ценностью, профсоюзный комитет за отчетный 
период производил выплаты членам профсо-
юза, получившим травмы на производстве и в 
быту в течение 24 часов в сутки. В результате 
за отчётный период такие выплаты получили 24 
человека на сумму 554 рубля 90 коп.

Большую работу в течение отчетного пе-
риода проводила совместная жилищно-быто-
вая комиссия, в которой от профкома активно 
работали Шуманский Григорий Владимирович, 
Киневич Валентина Леонардовна, Крючок На-
талья Анатольевна. Жилищные вопросы были 
рассмотрены на двух заседаниях профкома и 
пятнадцати заседаниях президиума.

Одним из наиболее востребованных на-
правлений работы профсоюзного комитета 
было оказание юридической помощи членам 
профсоюза. За отчетный период работника-
ми профкома членам профсоюза было дано 63 
юридических консультации на личном приёме 
и 137 по телефону. 5 членов  профсоюза  по-
лучили юридическую консультацию на личном 
приёме у главного правового инспектора труда 
профсоюза «БЕЛПРОФМАШ», а 29 по теле-
фону, 5 человек обратились в правовое управ-
ление ФПБ по вопросам жилищного законода-
тельства к Корсаку Василию Николаевичу, что 
позволило каждому обратившемуся сэкономить 
от 2 базовых величин (на данный момент это 46 

обвинили в контрреволюционной деятель-
ности. На этот раз ему инкриминировалось, 
что, будучи начальником Минского сыск-
ного отделения, «оказывал жандармскому 
управлению содействие в борьбе с револю-
ционным движением». Припомнили и 1919 
год, когда ему не хватило гражданского 
мужества покинуть Минск. Дознание про-
водили сотрудники ГПУ БССР.

Об отношении к Ильюкевичу со сто-
роны чекистского ведомства красноречиво 
свидетельствуют выдержки из служебной 
записки начальника секретного отдела ГПУ 
Ремизова: 

«Был приставом. Любил уголовное 
дело, при том имел большие способности 
к этой работе. Начальство (губернатор) 
оценило и назначило его начальником 
сыскного отделения гор. Минска. Илью-

кевич начальником Сыскного отделения 
оставался при всякой сменяемой власти, 
причем каждая новая власть (немецкая, 
польская и даже Сов.) в лице Ильюкевича 
усматривала ни с кем не сравнимого сы-
щика.

…Ильюкевич старается показать все 
в таком свете, что он, кроме пользы для 
власти (каждой), как нейтральный чело-
век – не сделал:

а) не верно, что вешали только уго-
ловных;

б) не верно, что Сыскн. отд. не имели 
ничего общего с жандармским управлени-
ем;

…г) не верно, что Ильюкевич был та-
кой незаменимый спец, за которым так 
гнались немецкие и польские власти, оче-
видно, он был им нужен для других целей»  
.

10 ноября 1926 года 
дочь А. Ильюкевича Клав-
дия направила заявление в 
Президиум коллегии ОГПУ 
СССР с просьбой отне-
стись внимательнее к делу 
ее отца и по возможности 
скорее разобрать его. 

«Отец мой все время 
честно и добросовестно 
выполнял свою работу, – 
говорилось в заявлении, – 
вполне заслуженно мог бы 
считаться человеком со-
действовавшим укрепле-
нию Советской власти. 
По службе, как в дорево-
люционное время, так и 
после, сталкиваясь с насе-
лением, как человек чест-
ный пользовался всеобщей 
любовью и уважением».

В защиту А. Ильюке-
вича написали и крестьяне 
Макавчицкого сельсове-
та Койдановского района 
Минского округа: 

«Сын нашего хуторя-
нина Романа Ильюкевича 
– Александр Романович 
Ильюкевич по распоряже-
нию Минского ГПУ 8-го 
июля с/г арестован и до 
настоящего времени со-
держится в Минске под 
стражей за ГПУ. В чем 
обвиняется Ильюкевич 
мы не знаем, но уже де-
сятки лет знаем его как 
человека безупречной 
честности, добросовест-
ности и порядочности. В 
его лояльности к Совет-
ской Власти также нель-
зя сомневаться, так как 
нам хорошо известно, что 
он все время до дня ареста 
находился на советской 
службе».

Но эти прошения не во-

зымели должного действия. 29 ноября 1926 
года коллегия ОГПУ приговорила Алексан-
дра Ильюкевича к расстрелу. 

Точка в этой истории уголовного об-
винения была поставлена 13 октября 1997 
года, когда решением Прокуратуры Ре-
спублики Беларусь Александр Романович 
Ильюкевич был реабилитирован.

Думается, что хорошей данью памя-
ти знаменитому белорусскому сыщику, 
первому начальнику уголовного розыска 
Минской городской милиции Александру 
Романовичу Ильюкевичу, могла бы стать 
мемориальная доска в его честь, установ-
ленная на фасаде исторического здания 
в Минске, где он работал, а также учреж-
денный Министерством внутренних дел 
переходящий приз имени Александра 
Ильюкевича, который бы вручался лучше-
му сотруднику уголовного розыска органов 
внутренних дел Беларуси.   
                                 Юрий КУРЬЯНОВИЧ,

                           фото из архива автора.

На с.14 в рубрике «Наша гасцёуня».чи-
тайте интервью с Юрием Курьяновичем 
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Александр Ильюкевич,
белорусский Шерлок Холмс 

Милиция воспринимается нами се-
годня как что-то привычное и само со-
бой разумеющееся. Милиционер – блю-
ститель закона, страж порядка,  наш 
защитник – стал героем многих тысяч 
произведений литературы и кино. Но, 
заглядывая в прошлое отечественной 
милиции, мы почему-то в первую очередь 
поминаем такую грозную организацию 
как КГБ. Это не совсем справедливо по 
отношению к памяти реальных сотруд-
ников милиции, которые во все времена 
занимались расследованием уголовных и 
административных преступлений, ло-
вили убийц и воров, давали отпор хули-
ганам, разыскивали пропавших людей и 
похищенные ценности.

Белорусский писатель Юрий Курьяно-
вич серией увлекательных очерков решил 
рассказать общественности о милици-
онерах начала ХХ века. Сегодня в связи с 
юбилеем, отмечаемым белорусской мили-
цией, мы публикуем один из них.  

В Минске на пересечении улиц Воло-
дарского и К. Маркса (до 1917 года –  Сер-
пуховской и Подгорной) находится одна из 
редких сохранившихся в городе архитек-
турных построек в стиле модерн – трехъ-
этажный дом из красного кирпича начала 
ХХ века. История этого здания неразрывно 
связана с летописью белорусской милиции. 

Здесь размещалось городское поли-
цейское управление, а после Февральской 
революции 1917 года – городская милиция 
и ее уголовное отделение (в последующем 
– уголовный розыск), на базе которого был 
образован Минский губернский уголов-
ный розыск, а затем, в ноябре 1920-го, и 
Главное управление уголовного розыска 
(Главрозыск) Главного управления рабоче-
крестьянской милиции Советской Социа-
листической Республики Беларуси (ССРБ).

На протяжении длительного времени, 
при разных властях, в это здание приходил 
на работу – исполнять свои служебные обя-
занности по сыскному делу – Александр Ро-
манович Ильюкевич, один из самых извест-
ных белорусских сыщиков начала ХХ века.

Александр Ильюкевич родился 11 октя-
бря 1878 года в деревне Выгода Слуцкого 
уезда Минской губернии в крестьянской 
семье. Службу начал 31 мая 1899-го канце-
лярским служителем 3-го разряда Минско-
го уездного полицейского управления, где 
в июне стал столоначальником, а в февра-
ле 1902-го – секретарем. Постановлением 
Минского губернского правления от 23 де-
кабря 1904 года был назначен на должность 
пристава 1-го стана Мозырского уезда. В 

августе 1905-го его переводят приставом 
в 3-й стан Минского уезда (местечко Кой-
даново). «Высочайшим приказом по граж-
данскому ведомству от 4 августа 1909 г. за 
отличие по службе» был произведен в кол-
лежские регистраторы.

22 августа 1904 года Александр 
Романович Ильюкевич обвенчался с 
«дворянкою Елизаветой Николаевной 
Ших-Шишковской православного верои-
споведания». У них родились трое детей: 
Клавдия – 29 октября 1905 г., Александр – 
29 апреля 1907 г. и Ксения – 3 ноября 1908 г.

Приказом Минского губернатора от 22 
января 1911 года за № 2 А. Ильюкевича 
назначили начальником сыскного отделе-
ния при Минском городском полицейском 
управлении, возглавлять которое ему дове-
лось до 1917 года.

Как свидетельствуют рапорты и хода-
тайства вышестоящего руководства (губер-
натора и полицмейстера), сыскное ремесло 
стало призванием А. Ильюкевича. Началь-
ник сыскного отделения непосредственно 
участвовал в задержании представителей 
преступного мира, показывая при этом при-
меры отваги и самоотверженности.

27 июня 1912 года в минской гостинице 
«Метрополь» им были пойманы вооружен-
ные воры Франц Вержбицкий и Екатерина 
Юргина, совершившие «ряд дерзких круп-
ных краж в Минске и Гродненской губер-
нии». За задержание преступников губер-
натор ходатайствовал о награждении А. 
Ильюкевича орденом Святого Владимира 
4-й степени.

«Высочайшим приказом по Граждан-
скому ведомству от 1 апреля 1913 г. за № 18 

произведен за выслугу лет в губернские се-
кретари с 4 августа 1912 г.». 6 декабря 1912-
го Александр Романович был награжден 
орденом Святого Станислава 3-й степени.

После Февральской революции он стал 
одним из немногих служащих полицей-
ского управления, кого не уволили. Более 
того, его, как профессионала, хорошо зна-
ющего преступный мир Минска, попроси-
ли возглавить уголовное отделение (впо-
следствии – уголовный розыск) Минской 
городской милиции. Определяющую роль 
в его новом назначении сыграл тогда пер-
вый начальник Минской милиции Михаил 
Фрунзе. Многие новые сотрудники, при-
шедшие на работу в народную, а потом и 
в советскую рабоче-крестьянскую мили-
цию, и постигавшие азы сыскного дела 
под руководством Александра Ильюкевича 
в 1917 – 1920 гг., позднее составили про-
фессиональный костяк уголовного розыска 
Беларуси.

В августе 1920 года А. Ильюкевича 
арестовал особый отдел Западного фрон-
та по обвинению в контрреволюции. Суть 
обвинения заключалось в том, что в 1919 
году он оказался в оккупированном поль-
скими войсками Минске, где и при новой 
власти продолжал выполнять свои профес-
сиональные обязанности – ловить убийц 
и грабителей мирного населения. Однако 
тогда разобрались и в сентябре по поста-
новлению Ревтрибунала Западного фронта 
А. Ильюкевича освободили из-под стражи.

С 1923 года он работал инструктором в 
Народном комиссариате земледелия БССР.

8 июля 1926-го бывшего начальника 
уголовного розыска снова арестовали и 

рублей) и более. Кроме главного правового ин-
спектора труда, телефоны всех руководителей 
и специалистов профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» 
есть на изданных профкомом и имеющихся у 
всех членов профсоюза  календарях. 

Серьёзным направлением работы профсо-
юзов является профсоюзное обучение. В 2016 
г. состоялся выездной семинар профсоюзного 
актива завода, проводилось регулярное обучение 
предцехкомов, членов комиссий и штатных ра-
ботников профкома и т.д. На эти цели было ис-
пользовано 441 руб. 26 коп. Конечно, эти затраты 
невелики и обучению наших профсоюзных акти-
вистов, особенно профгруппоргов,  необходимо 
уделять больше внимания.

Одно из традиционно важных и реально 
ощутимых для членов профсоюза направлений 
работы профсоюзной организации – оказание ма-
териальной помощи. Вопросы оказания матери-
альной помощи были рассмотрены на заседаниях 
профкома и президиума 12 раз. На эти цели всего 
было потрачено 21739 руб. 50 коп. или 31,3% всех 
собранных профсоюзных взносов. Материальная 
помощь была оказана 1028 членам профсоюза.
Также ко Дню пострадавших на производстве 
28 апреля  оказывалась материальная помощь из 
средств профкома и профсоюза АСМ.

Активную работу проводил самый много-
численный цеховой комитет нашей первичной 
профсоюзной организации – Комитет ветеранов 
войны и труда. Это и посещение ветеранов на 
дому, и оказание им материальной помощи, и ор-
ганизация вечеров отдыха, экскурсий, и поздрав-
ление с юбилеями, и участие в профсоюзных ме-
роприятиях. К сожалению, выдача материальной 
помощи ветеранам ко Дню пожилого человека 
произведена не была в связи с отсутствием фи-
нансовых средств, хотя цехком делал все для её 
выплаты. Хотелось бы отметить активную рабо-
ту председателя цехового комитета  Вильтовской 
Я.А. и заместителя председателя – Стефановича 
Л.В., а также  членов цехового комитета. 

Одно из важнейших направлений работы 
профкома, да и всего завода является работа с 
молодёжью, её закрепление на ОАО «МПЗ». В 
профкоме создана  комиссия  по работе с моло-
дёжью, которую возглавила Никитенко Е., были 
составлены неплохие планы работы. Молодёжью 
инициировано создание Совета молодёжи заво-
да, они пытаются активизировать художествен-
ную самодеятельность, спортивную работу, уча-
ствуют в организации и проведении фестиваля  
«Рок-Вавёрка». Эту деятельность, безусловно, 
надо развивать и дальше, несмотря на непростое 
финансовое положение предприятия. Ведь моло-
дёжь – наша смена и мы должны её готовить.

Большое внимание за отчётный период 
профсоюзный комитет  уделял спортивно-мас-
совой работе. В первую очередь это такие мас-
совые спортивные мероприятия, как традици-
онный заводской  турслет, участие в городских, 
районных и республиканских соревнованиях, 
которые проводились согласно плану и смете 
спортивных мероприятий профкома в тесном 
сотрудничестве с УКиИР. К сожалению, отсут-
ствие спортзала снизило массовость занятий 
спортом, и только туризм традиционно оста-
ется на высоте. В 2016 г. был обновлён состав  
комиссии профкома по спортивной работе, ко-
торую возглавил Табунов А.С. Надеюсь, что 
в текущем году будет введён в эксплуатацию 
спортзал на территории завода и организованы 
массовые спортивные соревнования для ра-
ботников завода. Также необходимо отметить 
отличную работу тренеров Александра Григо-
рьевича Лёксина и Вячеслава Антоновича Ба-
жанского. Всего на спортивные цели было за-
трачено 3401 руб.50 коп.

Традиционно профсоюзный комитет зани-
мался культурно-массовой работой, приобретая 
и распространяя билеты на концерты, в театры, 
организовывая экскурсии, вечера отдыха и т.д. 
Причем билеты члены профсоюза приобретали 
за 70 % стоимости. Профком принимал участие 
в заводских праздничных вечерах, помогая 
их организовывать, проводилась подписка из 
средств профсоюзной организации на периоди-
ческие издания (газеты, журналы), в том числе 
для заводской библиотеки, приобретались кни-
ги для поздравления профсоюзных активистов. 
Для членов профсоюза организовывались куль-
тпоходы и туристические поездки не только по 
Беларуси, но и за границу. 

С помощью профсоюзного комитета был 
второй раз проведён рок-фестиваль ОАО «МПЗ» 
«Рок-Вавёрка-2016», оказывалась помощь в 
приобретении детских новогодних подарков, 
что позволило реально сэкономить заводу 35 
% средств, приобретались билеты на детские 
новогодние представления. Всего на эти цели 
было израсходовано 20111 рублей 10 коп. Необ-
ходимо отметить активную работу председателя 
комиссии Прохоровой О.А. и членов комиссии 
Жибко А.И., Петриковой Ж.В., Каханович Е.А. 
Традиционно ко Дню вывода Советских войск 
из Афганистана 15 февраля и годовщине Черно-
быльской катастрофы 26 апреля была оказана  
помощь (в том числе и материальная) заводским 
организациям воинов-интернационалистов и 
ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС в 
проведении  мероприятий.

Профсоюзный комитет старается не забы-
вать своих профсоюзных активистов, членов 
профсоюза, многие годы работающих на заво-
де. Так, в 2016 г. 1 профсоюзный активист был 
награжден медалью «100 гадоў прафсаюзнаму 
руху Беларусi» и 1 – «110 гадоў прафсаюзнаму 
руху Беларусі», 4 – Почетными грамотами про-
фсоюза АСМ и «БЕЛПРОФМАШ», 2 – «Бла-
годарностью» профсоюза «БЕЛПРОФМАШ», 
20 – Почётными грамотами профсоюзного ко-
митета, 23 – «Благодарностью» профсоюзного 
комитета – с выплатой соответствующих сумм.  

Одной из важнейших обязанностей про-
фсоюзного комитета является информирование 
членов профсоюза о проводимой работе. Ведь 
мало сделать работу, надо ещё что бы об этом 
знали члены профсоюза. Профсоюзный коми-
тет уделял этому большое внимание. В данный 
непростой для всех нас период главная цель 
профсоюзной организации – сохранение заво-
да и трудового коллектива, соблюдение законо-
дательства о труде и коллективного договора, 
нормальные условия труда и отдыха членов 
профсоюза и достойная заработная плата.

Постановление профсоюзной конференции
                         ОАО «МПЗ»

Заслушав и обсудив отчеты  заместителя 
генерального директора по кадрам, идеологи-
ческой работе и социальным вопросам Браги-
на В.Н. о выполнении коллективного договора 
в 2016 г., председателя профкома Кузьмина 
Н.Н. о проделанной профкомом работе в 2016 
г., и председателя ревизионной комиссии Шика 
М.М., конференция постановила:

1. Отметить неисполнение в полном объёме 
пунктов 5.1, 5.2, 5.9, 5.11, 5.23, 6.4 колдоговора.

2. Предложить генеральному директору ОАО 
«МПЗ» принять меры к виновным в неполном ис-
полнении коллективного договора и обязательно-
му его исполнению в полном объёме.

3. Внести изменения в пункты колдоговора:
3.1. Пункт 6.2 изложить в следующей ре-

дакции: «В летний период дети работни-

ков Общества имеют право на получение 
путёвки с использованием средств государ-
ственного социального страхования в лагерь 
с круглосуточным пребыванием. Для детей 
работников Общества (возраст от 6 до 14 
лет) учащихся СШ, путёвки реализовывать 
по стоимости в размере 10% от полной сто-
имости путёвки.»;

3.2.  В пункте 6.4 в ответственных за исполнение 
пункта слово «УСБО» заменить словом «УКиИР»:

3.3. Дополнить коллективный договор пун-
ктом 6.23. следующего содержания: «Сохранять 
за работниками право состоять на учёте нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий по 
месту работы при их увольнении в связи с по-
терей трудоспособности (по состоянию здоро-
вья), при условии их дальнейшего проживания 
в г. Минске.»;

4. Утвердить отчёт профсоюзного комитета о 
работе за 2016 г. и отчёт ревизионной  комиссии.

5.Утвердить отчёт по смете доходов и рас-
ходов профсоюзного комитета за 2016 г. и сме-
ту доходов и расходов профсоюзным комите-
том на 2017 г.

6. Вывести из состава профсоюзного коми-
тета Корнеенко Е.И.

7. Избрать в состав Комиссии по трудовым 
спорам от профсоюзного комтета: Кушнера С.Г. 
– зам. председателя профкома, Шуманского Г.В. 
– газоэлектросварщика ЦКИ, 3. Раткевича Г.И. 
– бригадира электромонтёров УГЭ, Баёк И.С. – 
начальника бюро ООСиПУ,  Баранову Л.Н. – на-
чальника сектора бухгалтерии, Томковича П.В. – 
электромонтёра термического цеха. Предложить 
нанимателю обновить своих представителей в 
КТС на 2017 г.

8. Определить профсоюзному комитету в 
качестве приоритетных задач на 2017 год:

– реализацию достигнутых договоренностей 
между сторонами коллективного договора, с це-
лью безусловного исполнения нанимателем и ра-
ботниками Общества взятых на себя обязательств 
и недопущения их нарушения в будущем;

– создание условий для эффективной рабо-
ты предприятия, и как результат – роста зара-
ботной платы, и нормального социально - пси-
хологического климата;

– проведение планомерной работы по росту 
рядов профсоюзной организации ОАО «МПЗ»;

– защиту интересов членов профсоюза, осу-
ществляемую путем достижения неукоснитель-
ного соблюдения нанимателем законодатель-
ства о труде РБ;

– предупреждение    нарушений прав работ-
ников путем осуществления контроля за соблю-
дением законодательства о труде РБ;

– обеспечение в полном объёме работников  
СИЗ, смывающими и обеззараживающими ве-
ществами, спец.питанием (молоком) согласно 
установленных норм;

– обеспечение нормального питьевого ре-
жима для всех работников завода;

– обеспечение температурного режима в 
соответствии с требованиями Сан Пин 9-80 РБ 
98 в производственных и бытовых помещениях, 
в том числе на рабочих местах руководителей, 
специалистов и служащих;

– создание здоровых и безопасных условий 
труда на каждом рабочем месте , в том числе и 
обеспечение персонала санитарно-бытовыми по-
мещениями, комнатами отдыха и приёма пищи;

– своевременное перечисление профсоюз-
ных взносов;

– неукоснительное выполнение мероприя-
тий «Соглашения по  охране труда».

                                                       Соб.информ.
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духовность

Великий пост – самый строгий и 
долгий из четырех многодневных по-
стов, установленных Православной 
Церковью. Он длится 48 дней. В Про-
щеное воскресенье, предшествующее 
началу Великого поста, люди просят 
друг у друга прощения, а на Пасху, на-
ступающую сразу после него, радостно 
приветствуют друг друга известием 
о воскресении Иисуса. 7 недель между 
двумя этими воскресеньями верующие 
добровольно и с радостью отказывают-
ся от еды и постятся.

              Пост - не диета
В прежние века весь строй жизни лю-

дей определялся церковным календарем, 
поэтому вхождение в пост не считалось 
каким-то особенным событием – люди всех 
сословий с детства приучались к тому, что 
более 200 дней в году из их рациона исклю-
чалось мясо, птица, яйца, молочные про-
дукты и рыба. По средам и пятницам хри-
стиане не ели скоромного в память о том, 
что в среду Иисус был предан Иудой, а в 
пятницу – распят.

Современному человеку предлагается 
входить в пост мягко, поститься по всей 
строгости только в первую или последнюю 
неделю, отказаться хотя бы от мясного и 
молочного, держать пост на первых порах 
только по пятницам и средам. Церковь в 
связи с этим разъясняет, что пост – не ди-
ета. Он не совершается во имя телесного 
здоровья, ради улучшения работы внутрен-
них органов, похудания и «очищения от 
шлаков». Пост с точки зрения верующего 
человека следует держать во славу Божию, 
сочетая его с молитвой. Он необходим для 
души и бесполезен для угождения телу.

Что можно и что нельзя есть 
  во время Великого поста
Великий пост состоит из «четыредесят-

ницы» - сорокадневного поста в память о 
40 днях, которые Иисус провел в пустыне 
перед началом своего служения, и Страст-
ной седмицы, когда вспоминаются пре-
дательство, поругание, суд и казнь Христа 
(седмицей в Церкви называют неделю, а 
воскресенье – «неделей» от слова «не де-
лай, не работай», в мирском же языке все 
перепуталось).

Во время Великого поста не едят мяс-
ных и молочных продуктов, яиц и рыбы, а 
также всего того, что содержит элементы 
этих продуктов. Растительное масло и ви-
ноградное вино (не больше двух стаканов) 
разрешены по субботам и воскресеньям, 
кроме Страстной субботы. Рыбу готовят 
на Благовещение 7 апреля и в Вербное 
воскресенье. В Лазареву субботу, накану-
не Вербного воскресенья, разрешено есть 
икру. В Страстную седмицу (последнюю 
неделю перед Пасхой) предписывается так 
называемый пост второй степени – сухоя-
дие (пища не заваривается, не отваривается 
и уж тем более не жарится), а в пятницу и 
субботу - полное воздержание от пищи.

Для современных людей большим под-
спорьем во время поста являются соки, в 
том числе и свежевыжатые – из овощей и 
фруктов. Разрешены орехи, сушеные фрук-

ты, цукаты, семечки, всевозможная зелень, 
мед, квас, сладкие и минеральные воды, 
варенья, соленья, тыква во всех видах. Не 
возбраняются также употребление авокадо 
и соевого творога то-фу - эти чрезвычайно 
калорийные продукты смогут облегчить 
муки тех, кто привык есть плотно. Кроме 
того, рекомендуется включать в постное 
меню блюда из баклажанов, бобовых, го-
роха, фасоли – они компенсируют нехватку 
белка животного происхождения.

     Послабления в посте
По обычаю могут отступить от поста 

больные, путешествующие, кормящие ма-
тери, а также дети до семи лет.

Эти послабления, как и степень строго-
сти самого поста, каждый человек опреде-
ляет для себя сам. Известно, например, что 
Петр I, сам посты соблюдавший, запретил 
их в армии и на флоте. Это случилось после 
того, как в Балтийском море бурей сорвало 
корабли, а ослабленные постом матросы не 
справились со стихией.

Рецепты некоторых постных  блюд
            
             Грибные котлеты
Сушеные грибы 150 г (лучше всего белые)
Рис 1-1,5 стакана
Растительное масло
Соль
Зеленый горошек для гарнира
Немного муки.

Белые сушеные грибы сварить в воде, 
мелко изрубить, отварить рис с солью и 
петрушкой, откинуть на решето. Смешать 
с грибами, сделать котлеты, обсыпать их 
слегка мукой или окунуть каждую котлету 
в кляр. Поджарить в растительном масле. 
Подавать с зеленым горошком.

               Тыква с капустой
Кусок тыквы

 Что надо знать про Великий пост

Кусок капусты
Лук - 1 шт
Морковь - 1 шт
Растительное масло - 3 столовых ложки
Зеленый лук - 2 столовых ложки
Вода
Соль по вкусу.

Тыкву натереть на крупной терке, до-
бавить нашинкованные соломкой морковь, 
капусту и лук. Залить все горячей соленой 
водой, довести до кипения, варить 5-6 ми-
нут, заправить растительным маслом и в ка-
стрюле подать на стол. В тарелку положить 
тыкву с отваром, посыпать зеленью.

                      Запеканка картофельная 
                  с квашеной капустой

Сырой картофель - 15 шт
Вареный картофель - 5 шт
Лук - 2 шт
Масло растительное
Мука - 2 столовых ложки
Соль по вкусу
Для фарша:
квашеная капуста - 1 кг
Лук - 1 шт
Перец.

Натереть сырой картофель и отжать ча-
стично сок, чтобы масса не была жидкой, 
добавить размятый вареный картофель, 
муку, соль и перемешать. Смазать маслом 
противень, выложить на него слой приго-
товленной картофельной массы, затем слой 
капусты, тушенной луком и перцем, и сно-
ва слой картофельной массы. Верхний слой 
картофельной массы должен быть тоньше 
нижнего. Приготовленную запеканку на-
колоть вилкой и запекать 1 час в горячей 
духовке. При подаче на стол запеканку раз-
резать на четырехугольные куски и залить 
поджаренным на постном масле луком.

                                По материалам СМИ

жкх зАводского рАйонА

Представители многотиражных изданий были приглашены на встречу с руководством ЖКХ Заводского района. 
Целью встречи стало информирование журналистов о работе системы ЖКХ после недавнего её реформирования. 
О задачах реформы рассказал заместитель директора по социальным вопросам Бойко Николай Иванович. На тему 
«Организация претензионной работы по устным и письменным заявкам граждан в рамках Закона о защите прав по-
требителей жилищно-коммунальных услуг» выступил заместитель директора по эксплуатации жилищного фонда 
Гур Юрий Михайлович. О системе работы с населением в части привлечения к участию в работах по благоустрой-
ству и санитарному содержанию жилищного фонда говорил заместитель директора по благоустройству и сани-
тарному содержанию жилищного фонда Варикаш Михаил Степанович. Заместитель директора по экономическим 
вопросам Тонких Алексей Вячеславович рассказал об оптимизации затрат как одной из основных задач реформы. По 
ходу встречи журналисты задавали многов вопросов, на которые получали исчерпывающие подробные ответы. Ру-
ководство ЖКХ Заводского района предоставило заводским газетам для публикации некоторые документы, которые 
могут быть интересны нашим читателям.   

Перечень объектов жилищного фонда УП «ЖКХ Заводского района 
г.Минска», по которым планируется проведение капитального ремонта 

в период с 2017 по 2018 годы
Объекты с вводом площади в 2017 году

       №            Адрес 
Общая 

площадь 
квартир

  
   Планируемое начало проведения
    строительно-монтажных работ

 

 Планируемое окончание проведения
     строительно-монтажных работ

1 ул. Жилуновича, 23 2 597         1 квартал 2017 г.                             2 квартал 2017 г.

2 ул. Жилуновича, 37 3 197      1 квартал 2027 г.                      2 квартал 2017 г.

3 ул. Плеханова, 1/50 2 898    2 квартал 2017 г.                      3 квартал 2017 г.
4 ул. Жилуновича, 41 2 567    2 квартал 2017 г.   3 квартал 2017 г.

5 проезд Голодеда, 11 5 654                       2 квартал 2017 г.   3 квартал 2017 г.
6 проезд Голодеда, 25 5 734                       2 квартал 2017 г.   3 квартал 2017 г.
7  пр. Партизанский, 62 2 462                       2 квартал 2017 г.   3 квартал 2017 г. 

          8   пр. Партизанский, 67 10 705                     2 квартал 2017 г.                      3 квартал 2017 г.

Итого: 35 817

                                                        Объекты без ввода площади в 2017 году
          1 ул. Жилуновича, 27 1.897                   3 квартал 2017 г. 1 квартал 2018 г.

2 ул. Жилуновича, 29 1 280                   3 квартал 2017 г. 1 квартал 2018 г.

3 ул. Жилуновича, 31 1 939                   3 квартал 2017 г. 1 квартал 2018 г.
4 ул. Жилуновича, 33 2 315                       3 квартал 2017 г. 1 квартал 2018 г
5 ул. Жилуновича, 35 1 876     3 квартал 2017 г.                       1 квартал 2018 г.

6     ул. Тухачевского, 18 2 755     4 квартал 2017 г. 2 квартал 2018 г.

7     ул. Тухачевского, 39 2 568                     4 квартал 2017 г. 2 квартал 2018 г.

8     ул. Тухачевского, 45 1 793                     4 квартал 2017 г. 2 квартал 2018 г.
9     ул. Тухачевского, 48 2 040                     4 квартал 2017 г. 2 квартал 2018 г.

10 ул. Филатова, 3 2 516                     4 квартал 2017 г. 2 квартал 2018 г.
11    ул. Филатова, 3а 3 528                     4 квартал 2017 г. 2 квартал 2018 г.
12 ул. Филатова, 4 3 192                     4 квартал 2017 г. 2 квартал 2018 г.
13 ул. Филатова, 5 3 186                     4 квартал 2017 г. 2 квартал 2018 г.
14   ул. Филатова, 5а 3 186                     4 квартал 2017 г. 2 квартал 2018 г.

Итого: 34 071
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Травля на работе... Думаете, вам это не 
грозит? Ошибаетесь. Потенциальной жерт-
вой может стать любой из нас, а счет по-
страдавших от террора на рабочем месте 
идет на миллионы во всем мире.

               Заговор против жертвы
Денис не понаслышке знает, каково это, 

когда коллектив отвергает и не пускает в свои 
дружные ряды. Когда-то он трудился в компании, 
где основной контингент работников составляли 
люди намного старше его. Но вместо отеческой 
и материнской заботы парень столкнулся с игно-
рированием и открытой неприязнью 
коллег. И хотя работа ему нравилась 
и у начальства претензий к нему не 
было, Денису пришлось уволиться 
спустя несколько месяцев после на-
чала заговора против него.

Это 0типичный пример моббин-
га (mob — толпа), или преследования 
группой лиц одного человека. Как пра-
вило, цель моббинга и других видов 
психологического прессинга — добить-
ся, чтобы у жертвы сдали нервы, и она 
позорно сбежала с «поля брани».

Основное отличие целенаправ-
ленной травли от обычных кон-
фликтов и натянутых отношений 
с кем-либо — в ее постоянности и 
длительности, от нескольких недель 
до нескольких лет. Есть и другие 
признаки, по которым можно пред-
положить, что против вас развязали 
войну. Например, регулярная крити-
ка, зачастую слишком мелочная или 
не содержащая никакой конкретики; 
насмешки и оскорбления; угрозы и 
откровенная клевета. От вас скры-
вают важную информацию либо не 
предоставляют ее вовремя; загру-
жают делами, которые не слишком 
относятся к вашей компетенции; не 
приглашают на совместные коллек-
тивные мероприятия... Но если вам 
предъявляют обоснованные претен-
зии по поводу действительно низкого 
качества вашей работы, списать их на 
травлю не удастся.

Наиболее распространенных 
причин моббинга и его вариантов несколько. 
Например, банальная зависть и страх, что вы 
перейдете кому-то дорогу. Иногда пусковым 
механизмом становится ссора между людьми, 
которая, достигнув своего пика, приводит к пре-
следованию на рабочем месте. Еще один вариант 
— начальника и его подчиненного в свое время 
уже связывали отношения, выходящие за рамки 
служебных: например дружеские или любовные. 
Но затем они были прерваны. Однако, обеим сто-
ронам приходится работать вместе, и в некото-
рых случаях босс будет стремиться избавиться 
от человека, с которым его что-то объединяло.

Чаще всего офисные войны провоцирует нездо-
ровая атмосфера в компании — постоянная текучка 
кадров, жесткая система штрафов и контроля, недо-
верие друг к другу. В таком коллективе присутствует 
скрываемое до поры до времени напряжение, кото-
рое рано или поздно потребует разрядки. И тогда 
«козлом отпущения» может стать любой.

Большую роль в том, имеется ли в орга-
низации тенденция к «охоте на ведьм», играет 
личность руководителя. Есть начальники, обо-
жающие манипулировать людьми и сталкивать 
их лбами. Коллективная травля сотрудника 
происходит с их молчаливого одобрения, а то 
и с их подачи, когда чужими руками они хотят 
избавиться от неугодного человека. Иногда ру-

ководители недооценивают степень серьезности 
сложившейся ситуации, терпимо относятся к по-
добным выходкам подчиненных и не предприни-
мают никаких мер по отношению к зачинщикам 
травли, оставляя у тех чувство безнаказанности. 
А ведь начальник как никто другой несет ответ-
ственность за положительный психологический 
климат в коллективе и урегулирование производ-
ственных конфликтов.

            
             Буллинг: один на один
Когда начальник Майи, работавшей помощ-

ником судьи, попал на целый год в больницу в 

связи с тяжелой болезнью, его сотрудники были 
временно переведены на другой участок. Там 
женщине пришлось столкнуться с неадекватным 
поведением одной из коллег. «Она работала по-
мощником моего нового руководителя и почему-
то сразу меня невзлюбила, пакостила со страшной 
силой. То слухи за моей спиной распустит, что 
якобы я получила работу через постель. То умол-
чит о важной просьбе шефа, а сама нагло ему вра-
ла, что все мне передала», — делится Майя.

Это еще один вариант психологического 
террора — буллинг (bully — хулиган), или пре-
следование одним человеком другого, обычно 
равного по статусу. Считается, что особенностью 
буллеров является постоянная жажда «свежей 
крови». Часто после того, как жертва, не выдер-
жав издевательств, увольняется, нападающий 
принимается за следующего «барашка».

Если чувствуете, что против вас проводится 
целенаправленная масштабная акция, вы можете 
выбрать несколько стратегий борьбы. Главное — 
осознать, ради чего вы готовы сражаться.

Попробуйте дать решительный отпор агрес-
сорам. Еще вариант — игнорировать нападки с 
расчетом на то, что рано или поздно от вас от-
станут. Помогает и такой прием, как «внешнее 
согласие»: «Возможно, вы правы, я подумаю над 
этим». Иногда это производит эффект неожидан-

ности: от вас ожидали вспышки гнева или жал-
ких оправданий, а теперь у вас появляется шанс 
взять ситуацию под контроль.

Обратитесь за помощью к боссу. По боль-
шому счету, моббинг или буллинг возможно пре-
кратить, если он предпримет соответствующие 
меры. В противном случае дальнейшая борьба 
за свои права может обернуться сражением с 
ветряными мельницами. Вы также в состоянии 
предпринять определенные шаги для того, что-
бы предупредить возможное негативное отноше-
ние к себе. При найме на работу узнайте, какова 
корпоративная культура и ценности компании, 

принята ли взаимопомощь, уважение 
друг к другу и т.д. Источники подоб-
ной информации — собеседования с 
менеджером по персоналу и будущим 
руководителем. Если вы нанимаетесь 
в фирму, чьей продукцией вам при-
ходилось пользоваться, обратите вни-
мание на то, как в магазинах этой ор-

ганизации относятся к клиентам. Ведь 
зачастую это является отражением сти-
ля взаимоотношений внутри компании. 
Во время испытательного срока также 
можно узнать немало интересного. На-
пример, о том, есть ли прессинг кого-ли-
бо из сотрудников. Если такое явление 
существует, сделайте соответствующие 
выводы.

Боссинг: начальник — против
Противостояние Ивана и его на-

чальника тянется давно, и первопри-
чину уже никто не вспомнит. Руково-
дитель создает на работе невыносимую 
обстановку для своего сотрудника. 
Ставит перед ним нереальные сроки 
выполнения задач, требует строгого со-
блюдения трудовой дисциплины, при-
чем остальным даются значительные 
поблажки. Иван находится в постоян-
ном стрессе, и от увольнения его пока 
останавливает только еще больший 
страх остаться безработным.

В этом случае речь идет о боссинге 
(boss — шеф, босс), травле руководите-
лем своего подчиненного. Фактически 
это тот же буллинг, но не горизонталь-
ный, а вертикальный. Обычно он при-

меняется тогда, когда для законного увольнения 
человека у босса не хватает весомых аргументов.

Как правило, на помощь коллег надежды у 
жертвы мало, ведь те отнюдь не горят желанием 
тоже попасть под карающий меч. Порой отноше-
ние шефа к кому-либо воспринимается подчинен-
ными как наглядное указание к действию, в такой 
ситуации человек находится под перекрестным 
огнем травли буквально со всех сторон.

На вас могут давить, принуждая срочно на-
писать заявление на увольнение по собственно-
му желанию. Не принимайте никаких решений в 
спешке, вы имеете полное право взять паузу на 
раздумье. Если вы согласны уволиться с работы, 
попробуйте договориться об увольнении по со-
глашению сторон. Это предполагает, что обе сто-
роны готовы на уступки друг другу. 

Специалисты рекомендуют в любом случае 
увольняться из такой компании. Но ваш уход 
— не единственный вариант развития событий, 
хотя и очень вероятный. Можно попробовать 
перевестись в другой отдел этой же компании 
либо в другой филиал или даже регион, если есть 
такая возможность. Можно обратиться за помо-
щью к вышестоящему начальству или даже в суд.  
Главное -- не терять самообладания.

                             Марина ЗЫКОВА, психолог

Травля на работе: 
что делать?

Объекты с вводом площади в 2017 году, требующие дополнительное финансирование

       №

   

           Адрес

      

Общая 
площадь 
квартир

  
   Планируемое начало проведения
    строительно-монтажных работ

 

 Планируемое окончание проведения
     строительно-монтажных работ

       1 ул. Плеханова, 31 2 443        2 квартал 2017 г.                              3 квартал 2017 г.

       2   пр. Партизанский, 30/2 11 705                       2 квартал 2017 г.    3 квартал 2017 г.

       3 ул. Уборевича, 20 4 346    3 квартал 2017 г.                       4 квартал 2017 г.
       4 ул. Уборевича, 34 4 356    3 квартал 2017 г.    4 квартал 2017 г.

       5 ул. Уборевича, 36 4 372                       3 квартал 2017 г.    4 квартал 2017 г.
       6 ул. Уборевича, 44 4 318                       3 квартал 2017 г.    4 квартал 2017 г.
       7 ул. Уборевича, 48 4 349                       3 квартал 2017 г.    4 квартал 2017 г. 
       8      ул. Уборевича, 56 5 622                     3 квартал 2017 г.                       4 квартал 2017 г.

       9 ул. Голодеда, 51/1 5 732                     3 квартал 2017 г.    4 квартал 2017 г.

      10 пр. Партизанский, 104 4 474    3 квартал 2017 г.    1 квартал 2018 г.
      11 пр. Партизанский, 105 4 372                     3 квартал 2017 г.    1 квартал 2018 г.

Итого: 56 089

Методические рекомендации об организации проведения работ по текущему 
ремонту жилищного фонда, источниками финансирования которых

 являются средства от внесения собственниками, нанимателями жилых 
помещений и членами организаций застройщиков платы за текущий ремонт.

            Глава 1 Общие положения
1. Настоящие Методические рекомендации 

устанавливают единый порядок планирования и 
организации проведения работ по текущему ре-
монту жилищного фонда (за исключением обще-
житий, источниками финансирования которых 
являются средства от внесения собственниками, 
нанимателями жилых помещений и членами ор-
ганизаций застройщиков платы за текущий ре-
монт, а также порядок возмещения фактических 
затрат за выполнение таких работ.

2. Для целей настоящих Методических ре-
комендаций используются термины в значениях, 
определённых Жилищным кодексом Республики 
Беларусь, Законом Республики Беларусь от 16 
июля 2008 г. «О защите прав потребителей жи-
лищно-коммунальных услуг» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2008 г, № 175, 2/1502), а также следующие тер-
мины и их определения:

исполнитель – юридическое лицо, его фили-
ал, представительство, иное обособленное под-
разделение, расположенное вне места нахожде-
ния юридического лица, или индивидуальный 
предприниматель, оказывающие потребителям 
жилищено-коммунальные услуги на основе до-
говора, заключённого с заказчиком;

заказчик – товарищество собственников, ор-
ганизация застройщиков, уполномоченное лицо 
по управлению общим имуществом совместного 
домовладения, представляющее интересы соб-
ственников, нанимателей жилых помещений и 
членов организации застройщиков;

текущий ремонт – жилищно-коммунальная 
услуга по текущему ремонту жилищного фонда, 

осуществляемая за счёт средств потребителей, 
в соответствии с перечнем видов работ по теку-
щему ремонту жилищного фонда, источниками 
финансирования которых являются средства от 
внесения собственниками, нанимателями жилых 
помещений и членами организаций застройщи-
ков платы за текущий ремонт, установленным 
постановлением Министерства жилищно-ком-
мунального хозяйства Республики Беларусь от 4 
июня 2014 г № 12 «Об установлении перечней 
видов работ по текущему ремонту жилищного 
фонда и порядке возмещения фактических затрат 
на текущий ремонт жилищного фонда» (Нацио-
нальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 15.07ю2014, 8/ 28862) (далее, если не 
определено иное, текущий ремонт).

3. Текущий ремонт подразделяется на плано-
вый и внеплановый ремонты.

Плановый текущий ремонт осуществляется 
в соответствии с разработанными в установлен-
ном порядке годовыми планами текущего ремон-
та жилищного фонда, формируемыми с учётом:

технического и эстетического состояния 
конструктивных элементов и инженерных си-
стем (оборудования):

периодичности проведения работ по текуще-
му ремонту жилищного фонда.

Внеплановый текущий ремонт осуществля-
ется при установлении неудовлетворительного 
технического и эстетического состояния кон-
структивных элементов и инженерных систем 
(оборудования), в результате совершённых дей-
ствий вандального характера, либо по решению 
Потребителей о необходимости проведения те-
кущего ремонта жилищного фонда, принятому в 

соответствии с законодательством.
4. Критерием определения необходимости 

выполнения текущего ремонта, обусловленного 
неудовлетворительным техническим и эстети-
ческим состоянием конструктивных элементов 
и инженерных систем (оборудования), является 
несоответствие конструктивных элементов и 
инженерных систем жилого дома требованиям 
к их техническому состоянию, установленным 
ТКП 45-1.04-208-2010 (02250) «Здания и соору-
жения. Техническое состояние и обслуживание 
строительных конструкций и инженерных сетей 
и оценка их пригодности к эксплуатации. Основ-
ные требования» (далее – ТКП 45-1.04-208-2010) 
и и ТКП 45-1.04-14-2005 (02250) «Техническая 
эксплуатация жилых и общественных зданий и 
сооружений. порядок проведения» (далее ТКП 
45-1.04-14-2005).

Необходимость выполнения текущего ре-
монта подъезда (этажа, секции) определяется в 
соответствии с частью первой настоящего пун-
кта и наличием дефектов отделочного покрытия 
конструктивных элементов (сколы, выбоины, 
трещины, отслоения окрасочного и облицовоч-
ного покрытий, штукатурного слоя, наличие над-
писей и (или) изображений вульгарного, дис-
кредитирующего характера и.т.д.) и элементов 
инженерных систем (далее - дефекты).

Объём ремонтных работ определяется в со-
ответствии с дефектным актом. При локальном 
ремонте отдельных конструктивных элементов 
материал отделки и цветовое решение должны 
быть аналогичными существующим материалам 
и цветовому решению.

             (продолжение на с. 8 – 9)
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5. Периодичность текущего ремонта опреде-

ляется с учётом минимальной продолжительно-
сти эффективной эксплуатации конструктивных              
элементов и инженерных систем жилого дома, 
установленных ТКП 45-1.04-14-2005, с момента 
ввода их в эксплуатацию после нового строи-
тельства или последнего ремонта.

При наличии оснований, установленных 
пунктом 4 настоящих Методических рекомен-
даций, текущий ремонт подъезда проводится по 
мере необходимости.

6. При выполнении работ по текущему ре-
монту разработка проектной документации не 
требуется (пункт 4.8 ТКП 
45-1.04-206-2010 (02250) «Ре-
монт и реставрация жилых и 
общественных зданий и со-
оружений. Основные требо-
вания по проектированию»).

Текущий ремонт осу-
ществляется на основании 
дефектного акта с указанием 
видов и объёмов работ ло-
кальной сметы и договора на 
оказание услуг по текущему 
ремонту жилого дома.

Форма С-1 «Дефектный 
акт» установлена постанов-
лением Министерства ар-
хитектуры и строительства 
республики Беларусь от 
29 апреля 2011 г. № 14 «Об 
установлении формы де-
фектного акта» (Националь-
ный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011 
г., № 77, 8/23852).

Форма С-1 применяется 
для обоснования принятия ре-
шения о проведении текущего 
ремонта и служит исходным документом для со-
ставления сметы на проведение строительно-мон-
тажных работ по текущему ремонту.

Типовой договор на оказание услуг по те-
кущему ремонту жилого дома (далее – договор) 
утверждён постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь «О защите прав потреби-
телей жилищно-коммунальных услуг» (Наци-
ональный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2009 г., № 31, 5/29208).

7. Для определения стоимости текущего 
ремонта составляется локальная смета в соот-
ветствии с Инструкцией о порядке определения 
сметной стоимости строительства и составления 
сметной документации на основании нормати-
вов расхода ресурсов в натуральном выражении, 
утверждённой постановлением Министерства ар-
хитектуры и строительства Республики Беларусь 
от 18 ноября 2011 г. № 51 «О некоторых вопросах 
по определению сметной стоимости строитель-
ства объектов» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2011 г., № 8/24543), 
в текущих ценах с учётом фактических затрат (за-
работная плата, общехозяйственные расходы), в 
соответствии с учётной политикой организации.

В соответствии с частью второй пункта 6 
вышеназванной Инструкции при составлении 
сметной документации на работы по текущему 
ремонту сводный сметный расчёт стоимости 
строительства не составяется. В этом случае со-
ставляется локальная смета (локальный сметный 
расчёт) на основании дефектного акта.

Определение стоимости ремонтных работ 
производится с применением нормативов расхода 
ресурсов, включённых в сборники, утверждённые 
приказом Министерства архитектуры и строи-

тельства Республики Беларусь от 23 декабря 2011 
г. № 450 «Об утверждении нормативов расхода ре-
сурсов в натуральном выражении и методических 
указаний по их применению». Расходы на выпол-
нение работ по текущему ремонту определяются 
по сборникам нормативов расхода ресурсов в на-
туральном выражении на ремонт объектов.

Государственная экспертиза сметы в установ-
ленном порядке на основании дефектного акта 
на ремонтные работы, относимые к текущему 
ремонту, не является обязательной (пункт 13 По-
ложения о порядке проведения государственной 
экспертизы градостроительных проектов, обосно-
ваний инвестирования в строительство, архитек-

турных, строительных проектов, выделяемых в 
них этапов работ, очередей строительства, пуско-
вых комплексов и смет (сметной документации), 
утверждённого постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 8 октября 2008 г.№ 
1476 «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения государственной экспертизы градострои-
тельных проектов, архитектурных, строительных 
проектов, выделяемых в них очередей строитель-
ства, пусковых комплексов и смет (сметной до-
кументации) и Положения о порядке разработки, 
согласования и утверждения градостроительных 
проектов, проектной документации») (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2008 г., № 248, 5/28493).

8. Выбор материалов отделки и цветового 
решения при выполнении текущего ремонта 
подъездов принимается в соответствии с реше-
нием потребителей.

9. В жилых домах, включённых в перспектив-
ные программы капитального ремонта, работы по 
текущему ремонту подъездов не включаются в го-
довые планы текущего ремонта жилищного фонда, 
а производятся при капитальном ремонте таких 
домов за счёт потребителей в соответствии с ос-
нованиями, установленными пунктом 4 настоящих 
Методических рекомендаций. При этом объёмы 
необходимых работ по ремонту подъездов не вклю-
чаются в годовые планы текущего ремонта жи-
лищного фонда, а производятся при капитальном 
ремонте таких домов за счёт потребителей в соот-
ветствии с основаниями, установленными пунктом 
4 настоящих Методических рекомендаций. При 
этом объёмы необходимых работ по ремонту подъ-
ездов не включаются в состав проектной докумен-
тации на капитальный ремонт жилого дома.

10. В ветхих и аварийных жилых домах, а 
также жилых домах, подлежащих сносу, теку-
щий ремонт подъездов производится только по 
решению потребителей.

 
Глава 2. Организация проведения планово-

го текущего ремонта.
11. Объекты, подлежащие текущему ремон-

ту, включаются в годовой план текущего ремонта 
жилищного фонда, формируемый организацией, 
осуществляющей эксплуатацию жилищного 
фонда  и (или) предоставляющей жилищно-ком-
мунальные услуги, по результатам плановых 
(общих и частичных) и неплановых технических 

осмотров жилищного 
фонда, проводимых в со-
ответствии с требования-
ми ТКП 45-1.04-208-2010.

12. По итогам прове-
дения осеннего осмотра 
жилищного фонда орга-
низация, осуществляющая 
эксплуатацию жилищного 
фонда, в месячный срок 
обязана:

составить дефектный 
акт с указанием видов и 
объёмов работ;

составить годовой 
план текущего ремонта на 
следующий год.

Годовой план текуще-
го ремонта до 1 февраля 
текущего года доводится 
до сведения потребителей 
путём размещения на сай-
те заказчика либо другим 
способом в доступном для 
потребителей месте.

13. Плановый теку-
щий ремонт производится 

в соответствии со сроками проведения работ, 
установленными годовым планом текущего ре-
монта жилищного фонда.

14. До проведения текущего ремонта заказ-
чик обязан:

14.1.  не позднее месяца до начала проведения 
работ по текущему ремонту предоставить потре-
бителям информацию:

о планируемых сроках проведения ремонт-
ных работ;

об основных видах ремонтных работ;
об общей ориентировочной стоимости ре-

монта и сумме, необходимой для возмещения 
затрат с 1 кв.м. общей площади занимаемых по-
требителями жилых помещений (при текущем 
ремонте подъезда – общей площади жилых по-
мещений потребителей, в пользовании которых 
находится подъезд);

о должностном лице заказчика с указанием 
контактных телефонов, времени и месте приёма 
потребителей, для решения организационных во-
просов по проведению текущего ремонта (опре-
деление перечня и качества материалов, исполь-
зуемых для ремонта, выбор цветового решения, 
выбор уполномоченного лица (лиц) от потребите-
лей по приёмке выполненных работ и т.п.);

о дате, месте и времени проведения общего 
собрания потребителей, повестке дня (не позд-
нее чем за десять дней до проведения общего со-
брания потребителей).

Данная информация доводится до сведения 
потребителей путём размещения на сайте заказ-
чика либо на вывеске. информационных стендах 
(табло) или другим способом в доступном для 
потребителей месте;

14.2.   не позднее чем за десять дней до нача-

ла проведения ремонтных работ провести общее 
собрание потребителей, на котором:

определить перечень и качество материалов, 
используемых для ремонта;

согласовать цветовое решение;
принять решение о выборе уполномоченного 

лица (лиц) от потребителей по приёмке выпаол-
ненных работ;

предложить потребителям к заключению до-
говоры;

по результатам проведения общего собрания 
потребителей составить протокол общего собра-
ния с отражением в нём всех принятых решений, 
а также с указанием лиц, отказавшихся от заклю-
чения предложенных договоров.

15. При организации текущего ремонта 
подъезда:

общее собрание проводится с потребителя-
ми, в пользовании которых находится подъезд;

долговоры предлагаются к заключению потре-
бителям, в пользовании которых находится подъезд.

Глава 3. Организация проведения внепла-
нового текущего ремонта.

16. Решение о проведении текущего ремон-
та, а также решения по организации его про-
ведения принимаются группой потребителей, 
проживающих в многоквартирном жилом доме 
(в подъезде, на этаже многоквартирного жилого 
дома и т.д.), простым большинством голосов по-
требителей и оформляются протоколом собрания 
потребителей либо опросным листом без прове-
дения собрания потребителей.

17. По инициативе группы потребителей о 
проведении текущего ремонта заказчиком орга-
низуется проведение общего собрания потреби-
телей или письменного опроса в соответствии с 
законодательством.

18. Заказчик обязан:
18.1.  не позднее, чем за десять дней до про-

ведения общего собрания потребителей, уведо-
мить каждого потребителя о дате, месте и време-
ни его проведения, повестке дня;

18.2. провести общее собрание потребите-
лей, на котором:

принять решение о проведении текущего ремонта;
определить виды и объёмы работ;
определить перечень и качество материалов, 

используемых для ремонта;
согласовать цветовое решение;
принять решение о выборе исполнителя;
принять решение о выборе уполномоченного 

лица (лиц) от потребителей для приёмки выпол-
ненных работ;

по результатам проведения общего собрания 
потребителей составить протокол общего собра-
ния с отражением в нём всех принятых решений;

18.3. составить дефектный акт, локальную 
смету и договоры;

18.4. предложить потребителям к заключе-
нию договоры.

19. При организации текущего ремонта 
подъезда:

общее собрание проводится с потребителя-
ми, в пользовании которых находится подъезд;

договоры предлагаются к заключению потре-
бителям, в пользовании которых находится подъезд.

20. При выявлении в подъездах многоквар-
тирных жилых домов конструктивных элементов 
и (или) инженерных систем, не соответствующих 
требованиям, предъявляемым к их техническому 
состоянию, в результате совершённых действий 
вандального характера, не позднее пяти рабочих 
дней с момента их выявления заказчик обязан:

составить дефектный акт с указанием видов 
и объёмов работ;

ознакомить с дефектным актом не менее 

трёх потребителей;
составить локальную смету на выполнение 

ремонтных работ;
обратиться в правоохранительные органы 

для установления виновного лица;
организовать устранение выявленных де-

фектов.
21. До проведения ремонтных работ по устра-

нению выявленных дефектов заказчик обязан:
21.1. предоставить потребителям информацию:
о выявлении в подъезде дефектов строитель-

ных конструкций и инженерных систем вандаль-
ного характера;

о возмещении затрат за выполненные работы 
за счёт средств потребителя;

о планируемых сроках проведения ремонт-
ных работ;

об основных видах ремонтных работ;
об общей ориентировочной стоимости ре-

монта и сумме, необходимой для возмещения 
затрат с 1 кв.м. общей плозщади занимаемых 
потребителем жилых помещений, в пользовании 
которых находится подъезд;

о должностном лице заказчика с указанием 
контактных телефонов, времени и месте приёма 
потребителей, для решения организационных 
вопросов (определение перечня и качества мате-
риалов, используемых для ремонта, выбор цве-
тового решения, выбор уполномоченного лица 
(лиц) от потребителей по приёмке выполненных 
работ и т.п.) и заключения договоров.

Данная информация доводится до сведения 
потребителей путём размещения на сайте заказ-
чика либо на вывеске, информационных стендах 
(табло) или другим способом в доступном для 
потребителей месте;

21.2. предложить потребителям к заключе-
нию договоры.

22. При установлении виновного лица по ре-
зультатам обращения в правоохранительные орга-
ны заказчик проводит работу по взысканию с ви-
новного лица фактических затрат за выполненные 
ремонтные работы и возвращению потребителям 
средств, предъявленных к оплате на основании 
договора, путём осуществления перерасчёта пла-
ты за жилищно-коммунальные услуги. 

Глава 4. Приёмка и оплата выполненных 
работ.

23. Приёмка выполненных работ осущест-
вляется комиссией, созданной заказчиком с уча-
стием представителей.

24. Размер платы за текущий ремонт определя-
ется исходя из фактической стоимости, определён-
ной в акте выполненныхработ, в доле, соразмерной 
общей площади жилых помещений, принадлежа-
щих и (или) занимаемых потребителями.

25. В соответствии с частью первой пункта 5 
статьи 29 Жилищного кодекса Республики Беларусь 
отказ от заключения договора на оказание основных 
жилищно-коммунальных услуг не освобождает соб-
ственников жилых и (или) нежилых помещений, в 
том числе собственников блокированных и одно-
квартирных жилых домов, нанимателей и аренда-
торов жилых помещений, членов организации за-
стройщиков, дольщиков, заключивших договоры, 
предусматривающие передачу им во владение и 
пользование объектов долевого строительства, от 
внесения платы за фауктически оказанные основ-
ные жидищно-коммунальные услуги.

Таким образом, плата за текущий ремонт       
предъявляется всем потребителям (при текущем 
ремонте подъезда – потребителям, в пользовании 
которых находится подъезд), в том числе отка-
завшимся от заключения договора. 

           Утверждено Министерством ЖКХ                                                         

кАлейдоскоп

@@@
14-летний Калел Лэнгфорд, гуляя в 

парке камней штата Арканзас, обнару-
жил алмаз массой 7.44 карата, сообщает 
русская служба ВВС. Камень представ-
ляет собой крупнейший алмаз кофейно-
го цвета среди тех, что были найдены в 
парке за последние 40 лет. Мальчик при-
знался, что увидел алмаз величиной с 
фасолину среди камней у ручья. Калел 
Лэнгфорд назвал свою находку «алма-
зом супермена» и решил сохранить на 
память. Приблизительная стоимость 
камня до сих пор неизвестна. В госу-
дарственном парке камней «Алмазный 
кратер» в Арканзасе подобное проис-
шествие случается не впервые. Парк яв-
ляется единственным в мире открытым 
месторождением алмазов, где посетите-
ли, обнаружившие драгоценный камень, 
могут оставить находку себе. С начала 
2017 года в парке «Алмазный кратер» 
нашли 97 алмазов. 

  
                      @@@
Группа палеонтологов из Китая, США 

и Новой Зеландии, проводившая раскопки в 
Мьянме, обнаружила четыре доисторических 
гриба, сохранившихся в кусках янтаря. Са-
мой древней находке - 100 млн лет, сообщает 
ТАСС. Теперь ученым известно наверняка, 
что грибы на планете появились на 20 млн лет 
раньше, чем предполагалось. По найденным 
образцам специалисты восстановили точный 
внешний вид грибов, которые своей окраской 
напоминали современные мухоморы. Также 
исследователи сообщили Китайской акаде-
мии наук о найденных в Мьянме ископаемых 
насекомых, которые населяли нашу планету 
125 млн лет назад.

                @@@
Житель китайского города Урумчи ре-

шил сделать своей девушке необычное 
предложение руки и сердца. В качестве 
романтического подарка он преподнес из-
браннице огромный 33-тонный камень, 
украшенный лепестками роз. Об этом пи-
шет Shanghaiist. Отмечается, что жених 
по имени Лю Фэй обещал ранее подарить 
своей невесте квартиру, однако в итоге 
передумал и приобрел другой подарок. За 
«свадебный» камень он отдал около $160 
тыс. - даже больше, чем могла стоить про-
сторная квартира. Лю Фэй рассказал, что 
купил камень у коллекционера, который 
уверял, что это настоящий метеорит. Же-
них в присутствии зрителей опустился на 
колено возле камня, вручил девушке коль-
цо и предложил ей выйти за него замуж. 
Изобретательный жених был удивлен, что 
его возлюбленной Ван Фанфан подарок не 
очень понравился. Она не могла скрыть 
свое разочарование, когда увидела валун, 
накрытый красной тканью. Невеста, как 
сообщается, предложение все же приняла. 
Лю Фэй и Ван Фанфан встречаются уже 
четыре года. 

                            По материалам СМИ


