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Березовый сок – отличный напи-
ток, способный утолять жажду. Его 
вкусовые качества ненавязчивы и 
чем-то напоминают обыкновенную 
воду. Березовый сок является уни-
версальным и полезным напитком 
абсолютно для всех: детей, пожилых 
людей и беременных женщин. В нем 
нет сильных аллергенов, его можно 
рекомендовать как средство, укре-
пляющее иммунитет.

Сок содержит фруктозу, глюкозу, 
сахарозу, органические кислоты, ви-
тамины, ферменты, а также фитон-
циды, основное действие которых 
направлено на борьбу с микробами. 
Богат минеральными элементами, 
которые особенно необходимы че-
ловеку весной. В соке есть особые 
вещества – сапонины, содержащие 
соединения, которые хорошо рас-
щепляют холестерин и обладают 
мощными восстановительными 
свойствами.

Действительно, березовый сок – 

это лекарство от ста бед. Если на-
чать употребление на первых этапах 
заболевания гриппом или другими 
простудами, то течение болезни 
будет проходить намного легче и 
процесс выздоровления наступит 
раньше.

Лет 15 – 20 назад на прилавках 
отечественных магазинов не было 
такого разнообразия соковой про-
дукции, как сегодня. Но именно из 
тех времен многие из нас помнят по-
трясающе вкусный березовый сок. 
Продавался он в трехлитровых бан-
ках, пили его в будни и праздники. 
Однако в наше время при огромном 
выборе соков и нектаров на полках 
отечественного ретейла найти его 
получится не всегда. Потому что про 
пользу этого натурального нектара 
просто забыли. 

Заготовительные и перерабаты-
вающие организации потребитель-
ской кооперации всегда стремятся 
внести свой весомый вклад в обе-

спечение населения качественным и 
полезным продуктом. Производство 
консервированного березового сока 
уже давно освоено нашими заво-
дами. Ассортимент продукции до-
статочно широкий: сок с сахаром, 
купажированные соки  –  с добав-
лением апельсинового, яблочного 
соков, настоев чебреца, мяты, хво-
ща полевого, шиповника и прочего. 
Налажен выпуск сока березового 
натурального без добавления иных 
ингредиентов. 

В целях максимального освоения 
природных ресурсов, продуктов ле-
сопользования, наращивания экс-
портного потенциала и обеспечения 
торговой сети потребительской ко-
операции востребованным ассорти-
ментом продукции Правлением Бел-
коопсоюза издано распоряжение 
№47р от 13.03.2019, в соответствии 
с которым в 2019 году установлен 
объем в 1000 тонн для заготовки 
сока березового. В том числе с при-
влечением кредитных ресурсов, вы-
деляемых в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь 
от 04.03.2019 № 97 «О закупке про-
дукции растениеводства». В настоя-
щее время идет активная работа по 
освоению указанных объемов. 

Хочу остановиться на удивитель-
ном напитке на основе сока бере-
зового. Этот божественный нектар 
выпускается УП «Червенский про-
изводственно-пищевой завод». 
Основой для него является свежий 
березовый сок. Хочу отметить, что 

только продукт первой свежести 
может стать сырьем для выпуска 
этой продукции. Технология про-
изводства не допускает иных от-
ступлений, и всякие сомнительные 
эксперименты вроде «сок свежий, 
только побелел и бродит чуть-чуть» 
здесь не проходят. Сырье перера-
батывается в день привоза и уже 
утром следующего дня находится на 
складе готовой продукции в ожида-
нии скорой отгрузки в магазины. Нас 
встречают стройные, как березки, 
упаковки с готовой продукцией, ка-
чество которой отслеживает началь-
ник цеха розлива Жанна Неборская.

По информации главного техно-
лога предприятия Надежды Ковган, 
технологическая служба постоянно 
ведет планомерную работу по улуч-
шению потребительских свойств го-
тового напитка. Так, в текущем году 
санитарными службами республики 
дано подтверждение этому, вырази-
вшееся в продлении срока годности 
сока березового газированного с 
трех до шести месяцев. Разливать 
продукт начали еще в 2015 году, од-
нако популярность напитка растет 
именно в последние годы. В этом 
сезоне предприятием запланиро-
вано заготовить и разлить не менее 
30 тонн. Предприятие имеет гибкую 
систему скидок, продукция достав-
ляется собственным транспортом. 

Татьяна ОКУНЕВА, главный 
технолог управления 

промышленности, качества 
и стандартизации Белкоопсоюза 

О пользе березового сока слагают легенды. Но, как гово-
рится, у каждого свои собственные пристрастия. Береза – 

необыкновенное дерево, дарующее нам красоту и здоровье. 
У нее целебно все: листья, почки, кора, гриб чага и, конечно, 
сок. Березовый сок ценится с древних времен. Его всегда 
считали отличным средством, повышающим иммунитет и по-
могающим в борьбе с депрессией и упадком сил. Европейские 
лекари еще в XII веке знали, что этот напиток способствует 
выведению токсичных веществ из почек и печени. В травниках 
XVI – XVII веков можно найти рецепты лечения березовыми 
почками и соком.
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Березовый сок – 
здоровья исток
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Информация по отработке технологии работы торговых объектов  
на 5 апреля 2019 года

Наименование ОПС, 
облпотребобщества

Общее количество 
торговых объектов, 

в которых отработана 
технология продаж

в том числе

в торговых объектах, расположенных 
в городах (поселках городского типа)

в торговых объектах, 
расположенных в агрогородках

в торговых объектах, расположенных 
в прочих населенных пунктах (деревнях)

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

Брестский 552 164 44 16 296 131 212 17

Витебский 479 42 96 1 248 39 135 2

Гомельский 714 72 133 19 288 44 293 9

Гродненское 359 141 88 34 265 107 6 0

Минский 601 67 140 11 279 55 182 1

Могилевский 672 141 246 34 242 98 184 9

Белкоопсоюз 3377 627 747 115 1618 474 1012 38

5 апреля состоялось отчетно-выборное собрание упол-
номоченных Гродненского облпотребобщества, на кото-
ром по согласованию с Правлением Белкоопсоюза и Гроднен-
ским облисполкомом на новый срок полномочий избраны:

Нестер Геннадий Евгениюшевич – председателем 
правления облпотребобщества,

Курило Владимир Станиславович – председателем ре-
визионной комиссии облпотребобщества, 

Гаук Андрей Анатольевич – первым заместителем пред-
седателя правления (курирует вопросы торговли и обще-
ственного питания),

Руцкая Наталия Алексеевна – заместителем председате-
ля правления (курирует вопросы финансово-экономической 
деятельности), 

Трусь Александр Владимирович – заместителем председа-
теля правления (курирует вопросы строительства, технического 
развития и транспорта).

5 апреля состоялось отчетно-выборное общее собра-
ние представителей членов Минского облпотребсоюза, 
на котором по согласованию с Правлением Белкоопсоюза 

и Минским облисполкомом на новый срок полномочий 
избраны:

Дверницкий Вадим Евгеньевич – председателем прав-
ления облпотребсоюза, 

Гадун Андрей Леонидович – председателем ревизионной 
комиссии облпотребсоюза, 

Снитко Виктор Николаевич – первым заместителем 
председателя правления (курирует вопросы торговли и обще-
ственного питания),

Ипатов Юрий Владимирович – заместителем председа-
теля правления (курирует вопросы экономики, строительства, 
инвестиционной деятельности, транспорта и технического 
развития).

5 апреля председатель Правления Белкоопсоюза Ва-
лерий Николаевич Иванов назначил Сивенкова Дмитрия 
Юрьевича директором унитарного предприятия «Вычис-
лительный центр Белкоопсоюза».

Дмитрий Юрьевич начал свою трудовую деятельность в 
потребительской кооперации в 2010 году после окончания 
Белорусского торгово-экономического университета по-
требительской кооперации по специальности «Управление 
информационными ресурсами» в должности программиста 
Хотимского райпо. С 2014 по 2015 год работал инженером-
конструктором 2-й категории отдела централизованного 
технического обслуживания вычислительной техники унитар-
ного предприятия «Вычислительный центр Белкоопсоюза». 
С 2015 по 2017 год – заведующий отделом централизованного 
технического обслуживания вычислительной техники, заве-
дующий отделом развития корпоративной информационной 
системы унитарного предприятия «Вычислительный центр 
Белкоопсоюза». С 2017 года по настоящее время Дмитрий 
Юрьевич работал в должности начальника сектора по авто-
матизированной системе управления Белкоопсоюза. 

Управление кадров и образования
Белкоопсоюза

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Результаты работы за пять лет под-
вели работники потребкооперации 

Гродненской области.

Положительную оценку Гродненскому облпо-
требобществу по итогам минувшей пятилетки 
дал принявший участие в работе отчетно-вы-
борного собрания первый заместитель пред-
седателя Правления Белкоопсоюза Александр 
Скрундевский. Как он отметил, если ранее 
гродненцы занимали пятое место среди об-
ластных организаций Белкоопсоюза, то, по 
предварительным данным, итог работы за 
2018 год – стабильное третье место. К слову, 
третье место облпотребобщество удерживает 
с 2017 года.

Гродненцы были первыми в системе потреб-
кооперации республики, создав в апреле 
2011 года областное потребительское обще-
ство, к которому в результате реорганизации 
присоединились все районные потребобще-
ства, облпотребсоюз и ряд унитарных предпри-
ятий. Сегодня, как заявил Александр Скрундев-
ский, по их пути пойдут и другие области 
республики. 

– Налицо положительные моменты такой 
реорганизации: централизация денежных и 
товарных потоков, единство принятия решений, 
повышение управляемости. Гродненцы это 
сделали намного раньше других. Но это был 
только первый шаг. Сейчас стоит вопрос укруп-
нения филиалов, изменения организационной 
структуры. Сегодня филиалам с объемом обо-
рота менее миллиона рублей сложно в услови-
ях возрастающей конкуренции добиться по-
ложительного финансового результата во всех 
отраслях, – отметил Александр Скрундевский. 

Как подчеркнул начальник контрольно-ана-
литического управления Белкоопсоюза Денис 
Воронов, структура облпотребобщества по-
зволяет потребкооперации Гродненщины бо-
лее эффективно влиять и на вопросы сохран-
н о с т и ,  о б е с п е ч е н и я  э к о н о м и ч е с к о й 
безопасности. Сегодня этот опыт полезен Го-
мельской области, которая пошла по тому же 
пути реорганизации.

Положительную работу областного потреби-
тельского общества отметила начальник управ-
ления торговли и услуг Гродненского облис-
полкома Ольга Короткая: 

– Благодаря проделанной работе даже в ус-
ловиях жесткой конкуренции покупатель идет 
в магазины потребительской кооперации. Воз-
можно, конкуренция не столько отрицательный 
фактор, сколько стимул для развития, совер-
шенствования.

Итоги работы за пятилетку подвел председа-
тель правления Гродненского облпотребобще-
ства Геннадий Нестер. По его словам, деятель-
ность была направлена на повышение 
эффективности работы, улучшение культуры и 
качества обслуживания населения в условиях 
все более растущей конкуренции. Облпотреб-
общество обеспечивает занятость, стабильный 

доход и социальные гарантии более чем 7 ты-
сячам человек. Кооператоры обслуживают 
410 тысяч населения, 62 процента из которых – 
жители села. За пять лет в развитие отраслей 
потребкооперации было инвестировано свыше 
45 миллионов рублей. В эти годы лучших ре-
зультатов добивались коллективы Зельвенско-
го и Лидского филиалов, с 2016 года в лидеры 
вышел Сморгонский филиал.

За 2018 год совокупный объем выручки об-
лпотребобщества составил 411 миллионов 
рублей. Обеспечены темпы роста товарообо-
рота общественного питания, экспорта това-
ров, производительности труда. Сокращено 
энергопотребление. Достигнуты доведенные 
параметры эффективности деятельности: рен-
табельность продаж и рентабельность по чи-
стой прибыли. Обеспечена положительная 
динамика розничного товарооборота торговли.

Как отмечалось на собрании, ведущей в си-
стеме потребительской кооперации остается 
торговая отрасль, которая занимает в совокуп-
ном объеме выручки свыше 70 процентов. И 
если в первые годы пятилетки темпы роста 
розничного товарооборота не радовали, то на-
чиная с 2017 года обеспечено их динамичное 
развитие, что позволило занять лидирующие 
позиции среди облпотребсоюзов. В последние 
два года гродненцы вышли на первое место по 
этому показателю. Удельный вес в товарообо-
роте Белкоопсоюза увеличился с 12 процентов 
в 2014 году до 14  –  в 2018-м, что вывело на 
четвертое место по объему розничного обо-
рота среди областных организаций. 

Однако нельзя не признать, что рост конку-
ренции, уменьшение численности сельского 
населения  –  а за пять лет оно сократилось на 
30 тысяч человек  –  сказываются на доле по-
требительской кооперации в товарообороте 
организаций области. Чтобы отвоевать пози-

ции, не упустить своего покупателя и завоевать 
нового, кооператоры не стоят на месте, вкла-
дывают деньги в обновление существующих и 
строительство новых магазинов.

За пять лет на развитие мате риально-
технической базы торговли было направлено 
30 миллионов рублей, или почти 70 процентов 
от всех инвестиций, в том числе в 2018 году – 
4 миллиона рублей. Открыто 45 торговых объ-
ектов, из них 8 – за счет нового строительства. 
Построены современные магазины в област-
ном центре, Берестовице, Лиде, Ивье, Ошмя-
нах, Сморгони, Щучине. Организована работа 
двух специализированных магазинов по дого-
ворам франчайзинга: «Инструменты. ОМА» в 
Слониме и «Марк Формэль» в Щучине. 

Результатом проводимой работы стало то, 
что в прошедшем году впервые с 2014 года 
обеспечен рост розничного товарооборота 
торговли более чем на два процента. А коллек-
тивы филиала «Центральный рынок», городско-
го, Волковысского, Сморгонского и Дятловско-
го филиалов обеспечили рост товарооборота 
более чем на 5 процентов.

– Одним из приоритетов улучшения торгово-
го обслуживания мы видим дальнейшее изме-
нение формата торговой сети. В текущем году 
будет отработано более 120 торговых объек-
тов, ряд их перейдет на работу по методу пол-
ного самообслуживания. Планируется продол-
жить работу по замене энергоемкого 
холодильного оборудования и освещения на 
энергосберегающее. В планах и покупка шести 
специализированных автомагазинов.

Немало инвестировано и в отрасль обще-
ственного питания, за пятилетку – более 4 мил-
лионов рублей. Открыто 13 объектов, из них 
3 – в 2018 году. Модернизированы производ-
ственные процессы и созданы комфортные 
условия для отдыха в ресторанах и кафе Во-

роновского, Мостовского, Свислочского, 
Ивьевского, Островецкого и Щучинского фи-
лиалов. Открыты объекты современного фор-
мата, например «ЛепимСами» в Дятловском и 
«Еда & Кофе» в Новогрудском филиале. По-
строены производственные цеха при универ-
самах «Родны кут» в Лиде, Гродно, Дятлово и 
Сморгони. Модернизированы цеха кулинарно-
го комбината в Островецком филиале и конди-
терский цех  –  в Ошмянском. Все это позволи-
ло обеспечить прогнозный показатель и занять 
лидирующие позиции среди областей. 

Говоря о работе промышленности, Геннадий 
Нестер подчеркнул, что за последние пять лет 
объем производства увеличился на 10 процен-
тов. А то, что хлебопекарная и кондитерская 
продукция качественная, подтверждает не 
только спрос покупателей, но и награды на 
международных смотрах качества. 

Растет заготовительный оборот, за пятилет-
ку – в 1,3 раза. И здесь не обошлось без необ-
ходимых инвестиций, на развитие материаль-
но-технической базы заготовительной отрасли 
направлено более 3,5 миллиона рублей. В 
планах на этот год – открытие 6 новых пунктов, 
приобретение оборудования за счет средств 
оператора вторичных материальных ресурсов.

Весомое место занимают экспортные по-
ставки. За пять лет на экспорт отгружено мясо-
продуктов, дикорастущей и плодоовощной 
продукции, других товаров на 18 миллионов 
долларов. За прошлый год экспортный оборот 
составил 3,8 миллиона долларов. В основном 
продукция отгружается в регионы Российской 
Федерации, поддерживается тесное сотрудни-
чество со странами Евросоюза. 

Акцентируя внимание на итогах прошлых лет, 
Геннадий Нестер подчеркнул, что приоритетом 
было улучшение финансового состояния орга-
низации. Многое сделано в плане оптимизации 
затрат. 

На внедрение энергосберегающих меропри-
ятий за пять лет затрачено более 1,8 миллиона 
рублей. Это позволило сэкономить более 
5,5 тысячи тонн условного топлива и обеспечить 
выполнение доведенного показателя по энер-
госбережению. Для замены изношенного авто-
парка приобретено 99 автомобилей, переобо-
рудовано на газомоторное топливо 49. Эти и 
другие мероприятия позволили снизить уро-
вень транспортных расходов. Принимались 
меры по вовлечению в хозяйственный оборот 
неэксплуатируемых объектов. Продолжилась 
оптимизация численности работников. Прини-
маемые меры позволили обеспечить с 2017 года 
рентабельную работу организации. За прошлый 
год облпотребобщество сработало прибыльно. 

Участники собрания признали работу прав-
ления Гродненского облпотребобщества в от-
четном периоде удовлетворительной. Пред-
седателем правления на новый срок вновь 
избран Геннадий Нестер.

Ирина АНИКЕВИЧ
Фото автора

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ: ГРОДНО

Инвестиции, экономия и трезвый расчет 
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 В фойе актового зала Брестского гор
исполкома кооператоры региона предста
вили свою продукцию: выпечку, напитки, 
мясные, колбасные, хлебобулочные изде
лия. Валерий Иванов осмотрел выставку, 
пообщался с руководителями райпо в не
формальной обстановке. Примечательный 
факт: в совокупном объеме деятельности 
Белкоопсоюза пять районных потребитель
ских обществ Брестчины возглавили первую 
десятку. Это кооператоры Столина, Лунинца, 
Ивацевичей, Пружан и Пинска. Удельный вес 
предприятий региона в общем объеме дея
тельности Белкоопсоюза за пять лет вырос с 
19 до 24 процентов.

В своем докладе председатель правления 
областного союза потребительских обществ 
Леонид Янкович подвел итоги работы в 
2018 году. Темп роста товарооборота обще
ственного питания составил 101 процент при 
задании 102,5 процента. Темп роста рознич
ного товарооборота торговли при задании 
105 процентов составил 98,9 процента. Чистая 
прибыль за 2018 год – 4,8 млн рублей, рента
бельность – 0,57 процента.

Наибольшая прибыль получена в промыш
ленности и заготовках – 2 и 1,2 млн рублей 
соответственно. Убытки торговли составили 
600 тысяч рублей, общепита – 100 тысяч. Что
бы исправить ситуацию, иногда приходилось 
идти на крайние меры – за пять лет в десяти 
райпо и четырех унитарных предприятиях сме
нились руководители.

Леонид Янкович отметил: на долю торго
вой отрасли, которая составляет 71 процент 
в объеме деятельности областной потреб
кооперации, приходится только 51 процент 
объема валовой добавленной стоимости всей 
системы. Такое несоответствие во многом 
объясняет низкую эффективность работы 
торгового сектора – за 5 лет убыток составил 
1,6 млн руб.

Впрочем, на финише пятилетки удалось 
остановить тенденцию ежегодного значи
тельного сокращения товарооборота. Если 
в 2016 году он снизился на 11,2 процента, то 
в прошлом – на 1 пункт. Ситуацию удалось 
переломить за счет более активного внедре
ния современных форм и методов торговли, 
кадрового укрепления руководительского 
корпуса, инвестиций в развитие. За прошлый 
год кооператоры построили шесть новых ма
газинов, 22 модернизировали, возобновили 
работу пяти ранее закрытых.

Всего же за пятилетку открыто 75 новых 
торговых объектов, проведены реконструкция 
и модернизация 142, приобретено 1380 еди
ниц холодильного оборудования. Общий объ
ем инвестиций в торговую отрасль составил 
21 млн рублей.

– Основные средства вкладывались в стро

ительство магазинов шаговой доступности. 
Мы перевели на полное самообслуживание 
магазины в агрогородках и сразу увидели от
дачу – объемы продаж возросли до 1,5 раза. 
Будем переводить на полное самообслужи
вание все продовольственные магазины. 
Также занимаемся переформатированием 
нерентабельно работающих торговых объ
ектов. В том числе в новый дисконтный фор
мат «PROзапас», – сообщил Леонид 
Янкович.

Кооператоры Брестчины де
лают ставку на увеличение 
объемов продаж непродо
вольственных товаров, 
развивают новый формат 
фирменных магазинов и 
секций:

– Мы работаем с теми 
отечественными произ
водителями и поставщи
ками, которые пошли на 
условия расчетов только за 
реализованную продукцию. 
В выигрыше оказались все: 
увеличились объемы продаж по 
отдельным товарным группам до 
120 – 130 процентов, производители 
отмечают рост продаж своих изделий в два 
раза и, главное, покупатель доволен ассор
тиментом. Но не все райпо прониклись этой 
работой. Ивановскому, Ляховичскому, Каме
нецкому, Малоритскому райпо необходимо 
пересмотреть свои подходы к договорной 
работе и соблюдению своих обязательств, – 
отметил председатель правления Брестского 
обл потребсоюза.

В нынешнем году предстоит завершить 
строительство 6 новых магазинов, провести 
модернизацию 22 действующих объектов. В 
планах также восстановление работы 15 ра
нее закрытых объектов, открытие специали
зированных магазинов формата «Садовый 
центр», «Уютный дом», «Сладкий терем».

Во второй половине пятилетки удалось 
переломить ситуацию и в общепите. Положи
тельная динамика товарооборота обществен
ного питания прослеживается с 2016 года. 
Тем не менее проблем попрежнему много. 
Леонид Янкович обозначил главные из них:

– Отрасль хронически убыточна. Меняется 
лишь цифра: со 143 тысяч рублей в 2014 году 
до 114 тысяч в 2018 году. За пять лет общий 
убыток составил 984 тыс. рублей. Ежегодно 
разрабатываются программы развития, выхо
да на безубыточную работу, но их выполнение 
носит несистемный характер и, как следствие, 
не дает результата. За последние пять лет в 
отрасль общественного питания инвестирова
но 5 млн рублей. Открыто 8 объектов быстрого 
обслуживания, 11 спе циализированных пред

приятий. При
обретено около 

600 единиц ново
го оборудования. 

Но, открывая новый 
объект, мы должны 

помнить: сегодня недо
статочно изменить или раз

нообразить меню. Важно создать 
приятную атмосферу, дать по
сетителям то, что они не смогут 
получить дома.

Что касается промышленности, 
то за пять лет объемы производ
ства увеличились на 35 процен
тов. Наибольший прирост обе
спечен Пинским, Барановичским 
и Кобринским райпо. Три райпо по итогам 
2018 года перешагнули по объему произ
водства порог в 10 млн рублей, а Пружанское 
приблизилось к 16.

– В 2014 году у нас насчитывалось 111 про
изводственных объектов. За пятилетку соз
даны цеха по переработке плодоовощной 
продукции в Березовском, Малоритском, 
Пинском райпо, освоен выпуск торфогрунта 
в Брестском, сеткирабицы в Березовском 
райпо, бумажных салфеток и вязанных трико
тажных перчаток в Столинском райпо, выдув 
пэтбутылки в Березовском и Ивацевичском 
райпо. И 2019 год начинаем со 120 произ
водственными цехами и участками, – отметил 
Леонид Янкович.

Валерий Иванов дал высокую оценку ра
боте брестских кооператоров за последние 
пять лет. Вместе с тем он обратил внимание 
присутствующих на тревожную тенденцию: 
удельный вес потребкооперации в рознич
ном товарообороте Брестчины снизился с 
13,9 процента в 2014 году до 9,8 процента 
в прошлом году. Особое внимание пред

седатель Правления Белкоопсоюза уделил 
общепиту:

– В ближайшее время нам нужно полностью 
поменять отношение к сфере общественно
го питания. Уровень сервиса, внешний вид 
официантов, оформление точек общепита, 
посуда, качество услуг – все это должно быть 
на высоком уровне. Даже сегодня перед со
бранием была организована прекрасная вы
ставка продукции райпо Брестчины. Но можно 
ли эти товары увидеть на прилавках? Они не 
должны быть музейными экспонатами. Пред
стоит сделать очень многое. Руководителям 
райпо нужно похорошему разозлиться, что
бы переломить сложившуюся ситуацию. Эта 
работа приобретает особое значение в свете 
того, что скоро наша страна примет II Евро
пейские игры. 

Работа правления Брестского облпотреб
союза за отчетный период признана удовлет
ворительной. Леонид Янкович единогласно 
переизбран председателем правления на 
новый срок.

Павел ЛОСИЧ
Фото Александра ШУЛЬГАЧА

События Факты Ситуации
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ: БРЕСТ

Работать по-новому
Итоги финансово-хозяйственной деятельности потребительской кооперации 

Брестчины за последние пять лет подвели на отчетно-выборном собрании, 
которое состоялось в областном центре. В его работе принял участие председа-
тель Правления Белкоопсоюза Валерий Иванов.

В Белорусском торгово-
экономическом универ-

ситете потребительской 
кооперации состоялся 
отборочный этап респу-
бликанского конкурса 
грации и артистическо-
го мастерства «Коро-
лева Весна».

В конкурсе при
няли участие са
мые красивые 
и талантливые 
девушки. Каж
дой из конкур
санток предсто
яло пройти шесть 
заданий. Первым было 
дефиле в националь
ных костюмах. За
тем  –  визитная 
карточка (видео
презентация), где 
участницам не
обходимо было 
п р е д с т а в и т ь 
видеоролик о 
себе, своих 
достижениях 
и увлечени
ях, а также 
творчески 
преподне
сти себя 
на сцене. 
Следую
щим стал 

конкурс ораторско
го мастерства на 
тему «Здоровый об
раз жизни – фун
дамент будущих 

достижений». В 
конкурсе талан
тов «Пародия на 
любимую звез
ду» девушки 
перевоплоща
лись в звезд 
шоубизнеса, 
среди кото
рых были и 
Ирина Алле

грова, и Стас Михайлов, и Верка 
Сердючка. Ктото даже замахнул
ся на мировой хит – саундтрек к 
кинофильму «Титаник» My Heart 
Will Go On. Итоговым для участниц 
стал творческий конкурс, в котором 
каждая девушка смогла показать 
зрителям все свои таланты. 

В завершение университетско
го этапа юные грации продемон
стрировали коллекцию свадебных 
платьев.

По итогам всех конкурсов участ
ницы были удостоены следующих 
номинаций: «Мисс очарование» – 
Бурая Виктория; «Мисс творче

ство» – Козулько Евгения; «Мисс 
спорт» – Кравцова Дарья; «Мисс 
грация» – Тихонова Виктория; 
«Мисс оригинальность» – Грушко 
Екатерина; «Мисс артистизм» – 
Троянович Виктория; «ВицеКоро
лева Весна2019», «Мисс совер
шенство» – Сухоцкая Кристина. 

Титул «Королева Весна2019» и 
«Мисс зрительских симпатий» за
воевала студентка факультета эко
номики и управления Максименко 
Мария.

«Королева Весна2019» и «Ви
цеКоролева Весна2019» Бело
русского торговоэкономического 

университета потребительской 
кооперации примут участие в об
ластном этапе конкурса.

Анна МИГУН, секретарь  
ПО ОО «БРСМ» БТЭУ 

На снимках: участницы отбо
рочного этапа республиканского 
конкурса «Королева Весна2019» 
с выпускниками БТЭУ – спонсорами 
мероприятия; победительница от
борочного этапа республиканского 
конкурса «Королева Весна2019» 
студентка факультета экономики и 
управления Мария МАКСИМЕНКО.

Фото автора

ПОКОЛЕНИЕ-XXI

«Королева Весна-2019»
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Кооперативные будни

Ведущая рубрики – 
начальник юридического 

отдела Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Права собственности 
можно лишиться

Я получил по наследству дом в деревне. Продать его не 
получается. Практически в нем не бываю. Могут ли у меня 
данный дом изъять?

Игонин Н.А., г. Гродно
В целях совершенствования порядка учета и отчуждения пустую-

щих и ветхих домов 4 сентября 2018 года принят Указ Президента 
Республики Беларусь № 357 «О пустующих и ветхих домах» (далее  – 
Указ № 357). 

Согласно Указу № 357 жилые дома, в отношении которых местны-
ми исполнительными и распорядительными органами установлено, 
что лица, имеющие право владения и пользования ими, в течение 
трех последних лет не проживали в них ни одного дня, и в отношении 
которых в местный исполнительный и распорядительный орган не 
представлены уведомления о намерении использовать их для про-
живания, признаются пустующими домами.

Ветхими признаются жилые дома, находящиеся в аварийном состо-
янии или грозящие обвалом, в отношении которых местными испол-
нительными и распорядительными органами установлено, что лица, 
имеющие право владения и пользования ими, в течение последнего 
года не проживали в них и не принимают мер по восстановлению этих 
жилых домов для использования по назначению (либо по их сносу). 
Исключением из данного правила являются жилые дома, находящиеся 
в аварийном состоянии или грозящие обвалом вследствие чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, боевых действий 
и актов терроризма.

Указом № 357 утверждено Положение о порядке работы с пустую-
щими и ветхими домами.

Дом может быть признан пустующим или ветхим по заключению 
комиссии, созданной местными органами власти, в состав которой 
включаются представители исполкома (администрации), других служб 
и организаций, органов внутренних дел.

В случае, если ваш дом окажется соответствующим критериям пу-
стующего, райисполком в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
составления заключения направит вам как собственнику по всем из-
вестным адресам заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о получении извещение о предстоящем включении жилого дома в 
реестр пустующих домов, в котором разъяснит правовые последствия 
непредставления вами в течение месяца со дня вручения уведомления 
о намерении использовать жилой дом для проживания (далее  – уве-
домление). Бланк уведомления будет приложен к извещению. 

При намерении использовать для проживания жилой дом, в от-
ношении которого получено извещение, вам необходимо подать 
вышеуказанное уведомление в районный, поселковый, сельский ис-
полнительные комитеты по месту нахождения жилого дома. 

В случае подачи уведомления до принятия местным органом власти 
решения о включении жилого дома в реестр пустующих домов такой 
жилой дом не подлежит включению в данный реестр.

Непредставление уведомления в течение месячного срока является 
отказом от права собственности на жилой дом.

На основании выписки из реестра пустующих домов и заключения 
органа власти по месту нахождения жилого дома не позднее двух 
месяцев со дня включения жилого дома в реестр пустующих домов 
местный орган власти обязан подать в суд по месту нахождения пу-
стующего дома заявление:

о признании пустующего дома бесхозяйным и передаче его в соб-
ственность соответствующей административно-территориальной 
единицы;
о прекращении права частной собственности на земельный участок 
(если земельный участок находится в частной собственности и от-
сутствует заявление о добровольной передаче этого участка в го-
сударственную собственность);
о расторжении договора аренды земельного участка, находящего-
ся в государственной собственности, и прекращении права аренды 
на него (если земельный участок находится в аренде, договором 
аренды не предусмотрено право его расторжения в одностороннем 
порядке и отсутствует согласие арендатора на его расторжение).
В течение трех рабочих дней со дня подачи в суд заявления местный 

орган власти проинформируют об этом территориальную организа-
цию по государственной регистрации недвижимого имущества, прав 
на него и сделок с ним, а также направит вам заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о получении извещение о подаче в суд 
соответствующего заявления.

При этом вы вправе обратиться в суд для привлечения вас к уча-
стию в деле.

Следует иметь в виду, что собственник пустующего дома вправе 
произвести его отчуждение до получения извещения о подаче мест-
ным исполнительным комитетом заявления в суд.

После перехода права собственности на дом к административно-
территориальной единице местный исполнительный комитет вправе 
принять решение о дальнейшем использовании пустующего дома 
путем его отчуждения на аукционе или без его проведения.

Средства, полученные от отчуждения пустующих домов, перечис-
ляются в бюджеты соответствующих административно-территори-
альных единиц.

Также Указом № 357 урегулирован порядок обращения с домами, 
признанными в установленном порядке ветхими. По таким домам 
собственнику направляется предписание в течение 15 рабочих дней 
после того, как дом включат в соответствующий реестр. В предписа-
нии указывается срок для восстановления или сноса дома либо для 
получения разрешения на реконструкцию. В предписании разъясня-
ются правовые последствия его невыполнения. При неисполнении 
собственником предписания в установленный срок местным органом 
власти принимается решение о сносе ветхого дома в случае невоз-
можности или нецелесообразности его восстановления для исполь-
зования по назначению (в том числе путем проведения его капиталь-
ного ремонта или реконструкции) при наличии письменного согласия 
собственника на снос. При отсутствии согласия собственника вопрос 
разрешается в судебном порядке.

Таким образом, при наличии вышеуказанных обстоятельств и не-
принятии предусмотренных законодательством мер по сохранению 
недвижимости права собственности на дом можно лишиться.

Первыми в текущем году 
возможности нового ин-
струмента опробовали коо-
ператоры Любанщины: поя-
вилась интернет-витрина в 
фирменном магазине Mark 
Formelle, расположенном 
в самом сердце районно-
го центра. Для Минско-
го облпотребсоюза это 
первый опыт подобного 
рода  – отсюда и повышен-
ное внимание к инновации, 
продемонстрированное 
коллективом райпо и руко-
водством областной коман-
ды кооператоров.

Место для внедрения 
высокотехнологичной но-
винки было определено 
весьма удачно. Сам по себе 
магазин небольшой  – по-
рядка полусотни «квадра-
тов», но располагающий 
при этом хорошей прохо-
димостью. Находится он 
на центральной площади 
города: рядом  – манящая 
аппетитными запахами за-
кусочная «ЛепимСами», в 
непосредственной близо-
сти  – исполком, отделения 
почты и банков, учреждения 
образования и культуры, 
плюс еще один пользу-
ющийся популярностью 
торговый объект коопера-
торов  – большущий «Родны 
кут». Словом, оживленный 
перекресток  – жители и 
гости города решают здесь 
множество вопросов сразу.

Одна из гостей райцен-
тра  – Валентина, приехав-
шая в Любань из агрого-
родка Сорочи. О том, что 
в магазине Mark Formelle 
работает еще один мага-
зин  – пусть и виртуальный, 
но не менее богатый това-
ром, наслышана: новости 
в небольших населенных 
пунктах распространяются 
стремительно. Валентина 
пришла сюда за утюгом  – 
в подарок родственникам: 
раньше бытовую технику 
искала в хозяйственных 
магазинах, бывало, прихо-
дилось и в Солигорск вы-
езжать. Теперь вот решила 
протестировать возмож-
ности современного дис-
танционного ретейла.

Обслуживание в вирту-
альном магазине практи-
чески ничем не отличается 
от такового в магазине 
обычно-привычном. Разве 
лишь тем, что все его то-
варное предложение «упа-
ковано» в стоящий у кас-
сы монитор с сенсорным 
экраном. Полки, на которые 
товары в традиционных 
торговых объектах выстав-
ляются для демонстрации, 
обрели вид тематических 
разделов, куда можно по-
пасть, что называется, в 
один клик. А ежели что 
непонятно, так рядом жи-
вые продавцы  – все эти 
несложные поисковые ма-
нипуляции за покупателя 
произведут они.

 – Для пожилых хорошо 
это тем, что не нужно само-
му сидеть в интернете,  – 
говорит Валентина.  – Да-
леко не каждый человек в 
летах умеет этот интернет 
включить, не то что сфор-
мировать в нем заказ.

Утюгов в виртуальном 
магазине оказалось четыре 
модели: разные наимено-
вания, разные характери-
стики, разные цены. Но все 
предельно просто: клик-
нешь на изображение  – 
появляются и сведения о 
производителе, и техниче-
ские данные – все на одной 
странице. Какая же модель 
лучше, исходя из соотно-
шения цены и качества? На 
этот вопрос отвечает уже 
другой монитор  – по со-
седству: в нем «обитает» 
товаровед-консультант. 
Он всамделишный, только 
на расстоянии  – в распо-
ложении поставщика, но, 
чтобы проконсультировать 
по любому вопросу, остает-
ся на связи на протяжении 
всего рабочего дня. Пара 
минут, и Сергей  – так зовут 
консультанта  – уже направ-
ляет Валентину к кассе: 
женщина выбор сделала, 
сейчас оплатит покупку, и 
в оговоренное время при-
везут утюг по указанному 
ею адресу  – в агрогородок 
Сорочи.

 – Доставка  – силами ко-

операторов и совершенно 
бесплатно,  – дополняет 
яркими штрихами и без 
того привлекательную кар-
тину первый заместитель 
председателя правления 
Любанского райпо Оксана 
Ращеня.  – При необходи-
мости оформим покупку в 
кредит  – до 6 месяцев и без 
переплат: банк рядом.

Но и это еще не все. Ока-
зывается, приобретаемые 
через интернет-витрину 
товары благодаря пред-
варительно (а главное, 
грамотно) проведенной 
кооператорами работе с 
поставщиками дешевле, 
нежели в обычной розни-
це: разница в цене может 
достигать 15 процентов. 
Так что и подскажут, и до-
ставят, а ты при том еще и 
сэкономишь. К слову, сразу 
же после открытия вирту-
альной витрины умчались 
через нее к покупателям 

стиральная машина и га-
зовая плита. Потребитель 
доволен, хорошо и продав-
цам: технология позволяет 
ощутимо расширить ассор-
тимент, представленный в 
малых торговых объектах.

Установили интернет-ви-
трину в магазине в течение 
одного рабочего дня. Обо-
шлась она районному по-
требительскому обществу 
в 1660 рублей  – сумма не 
такая уж и большая. Осо-
бенно в свете возможно-
стей, которыми эта система 
располагает. Прогрессив-
ную технологию коопера-
торы намерены активно 
распространять на другие 
населенные пункты, районы 
и области: в течение года, 
как ожидается, подобные 
интернет-витрины обретут 
прописку в 60 торговых объ-
ектах потребкооперации.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

За бытовой техникой – 
в магазин одежды

В Любани на базе торгового объекта Mark Formelle 
работает еще один  – виртуальный

Одним из многообещающих направлений 
развития торговой деятельности потребко-

операции стала организация интернет-витрин 
по реализации непродовольственных товаров. 
В масштабах системы их уже с два десятка. В 
нынешнем году процесс внедрения механизмов 
удаленной работы с обширной базой товаров 
и дистанционного консультирования обретает 
закономерное продолжение.

Покупательница Валентина из агрогородка Сорочи 
прият но удивлена новыми возможностями в обслужи-
вании: «За такой торговлей будущее».

Помощник директора УП «Вычислительный центр Бел-
коопсоюза» Полина СУББОТА: «Пользоваться интернет-
витриной легко и просто  – по силам каждому».

ФОТОФАКТ

Аромат «Горячего хлеба»
По итогам прошлого 
года кооператоры 
Дрогичинского рай-
по вошли в число 
лучших в Брестском 
облпотребсоюзе по 
общественному пи-
танию.

Весомый вклад в вы-
полнение производствен-
ных показателей вносит 
коллектив филиала «Ко-
опзаготпром». Здесь вы-
пускается более ста наи-
менований кондитерских 
изделий и около соро-
ка  –  хлебобулочной про-
дукции. Рядом с предпри-
ятием  –  магазин «Горячий 

хлеб», куда прямо из цеха 
отгружается хлебобулоч-
ная и кондитерская про-
дукция. 

Работает в магазине 
«Горячий хлеб» продавец 
Елена Гречишкова. Елена 
Григорьевна связана с 
кооперацией не один год. 
Тепло о ней отозвалась 
директор филиала «Ко-
опзаготпром» Светлана 
Лежнюк:

– Продавец Гречишкова 
у нас на хорошем счету. 
Она уважительно относит-
ся к покупателям, многих 
знает в лицо. Следит за 
ассортиментом продук-
ции. Поэтому и нареканий 

со стороны покупателей 
на качество их обслужи-
вания не поступает.

Продавец регулярно 
участвует в выездной тор-
говле, в том числе за 
пределами своего района. 
Предлагаемые ей хлебо-
булочные и кондитерские 
изделия пользуются у 
покупателей спросом, 
особенно хлеб формовой 
«Полесский». Да и в целом 
у Елены Гречишковой идет 
торговля с плюсом: за 
март товарооборот со-
ставил около 10 тысяч 
рублей.

Иван ОСКИРКО
Фото автора

Продавец магазина «Горя-
чий хлеб» Елена ГРЕЧИШ-
КОВА на выездной торговле 
в Дрогичине.

ТЕРРИТОРИЯ ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК
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Брестский облпотребсоюз по объ-
емам производства промышлен-

ной продукции в системе потреб-
кооперации занимает лидирующие 
позиции. Это обеспечивается благо-
даря налаженной работе мясопере-
рабатывающих цехов. 

За 2018 год суммарный объем переработ-
ки мяса по области составил 45,6 млн рублей, 
или 54 процента в общем объеме продоволь-
ственной продукции промышленной отрасли. 
Обеспечены темпы роста в фактических це-
нах: по мясу – 104,4 процента, мясным полу-
фабрикатам – 129,8, готовым продуктам из 
мяса – 107,3 процента.

В потребительской кооперации Брестчины 
сегодня действуют 15 скотоубойных пунктов, 
12 цехов по производству мясной продукции, 
7 из которых выпускают колбасные изделия 
и копчености. Барановичское, Ивановское, 
Ивацевичское, Лунинецкое и Столинское 
райпо производят сыровяленую и сырокоп-
ченую продукцию. Линейка предлагаемой 
продукции цехов этих районов насчитывает 
более 100 видов, 70 из которых занимают 
готовые мясные изделия. 

В условиях возрастающей конкуренции и 
борьбы за покупателя специалисты промыш-
ленной отрасли ведут постоянную работу 
по обновлению ассортимента выпускаемой 
продукции.

В конце марта Брестский облпотребсоюз 
провел областной семинар-учебу по отра-
ботке технологии изготовления колбасных 
изделий и мясных полуфабрикатов с приме-
нением ингредиентов немецкого производ-
ства. В это же время состоялся второй этап 
семинара-учебы по производству книжки 

говяжьей, проводимый совместно со специ-
алистами унитарного предприятия «Белкооп-
внешторг Белкоопсоюза». Мероприятия про-
водились на базе филиала «Коопзаготпром» 
Ивацевичского райпо.

Сегодня одной из перспективных экс-
портных позиций является книжка говяжья, 
которую отгружают в страны дальнего зару-
бежья. Кооператоры Брестчины первые в ре-
спублике приступили к производству книжки 
соленой еще в 2017 году. За прошлый год 
«Белкоопвнешторгу» они отгрузили 17 тысяч 

штук продукции, что пре-
высило одну треть обще-
республиканских поставок. 

На семинаре в Ивацевичах отрабатыва-
лась технология производства высокосорт-
ной книжки говяжьей. Здесь применены со-
временные подходы в поэтапной обработке 
субпродукта для сохранения пищевой цен-
ности с целью дальнейшего его использо-
вания в кулинарии. На базе колбасного цеха 
отработана технология 15 новинок мясного 
производства.

Участники областного семинара кропот-
ливо изучали технологические тонкости и 
особенности производства новых видов: 

оптимальность консистенции, стабилизация 
цвета и вкуса, соблюдение требуемых режи-
мов и параметров технологии, оценивали 
вкус и аромат продукции. Для удешевления 
в рецептурах колбас использованы мясо 
птицы и новые смеси специй и пряностей. 
В рецептурах шашлыков применены новые 
маринады на основе прокаленного расти-
тельного масла со вкусом черемши, лука, 
барбекю.

Расширился ассортимент мясопродуктов 
по так называемым домашним рецептам за 
счет новинок, в числе которых колбаса сы-
ровяленая из мяса говядины с черносливом, 
сырокопченая колбаса «Дуэт» с использова-
нием одновременно кускового мяса и фар-
ша, а также мелкозернистая сырокопченая 
колбаса. Опробован выпуск сырокопченого 
продукта с увеличенным процентом выхода, 
а также двух наименований продуктов из 
шпика: «Грудинка в оболочке» и «Смалец»  –  
с ярко выраженным вкусом лука и чеснока.

В качестве новинки участникам семинара 
были предложены необычные чипсы и снеки 
из сыровяленой свиной вырезки и курино-
го филе с использованием ароматических 
культур. 

По итогам семинара все областные цеха 
организуют производство новой продукции: 
будет определен ассортимент, проведено 
декларирование новых видов и закуплены 
новые ингредиенты. А во второй половине 
апреля новинки поступят на прилавки наших 
магазинов. 
 

Людмила ПОКЛОНСКАЯ, начальник 
отдела промышленности Брестского 

облпотребсоюза
Фото автора

ЛОГИКА РЫНКА

С использованием натуральных ингредиентов

Кооперативные будни

Тарифное соглашение между 
Белкоопсоюзом и Белорусским 
профсоюзом работников потре-
бительской кооперации на 2019 – 
2021 годы заключено 28 марта 
2019 года в соответствии с Трудо-
вым кодексом Республики Бела-
русь, Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 15 июля 1995 года  
№ 278 «О развитии социального 
партнерства в Республике Бела-
русь» и иными законодательными 
актами Республики Беларусь. Со-
глашение отражает заключенные 
сторонами минимальные социаль-
ные обязательства, которые по-
зволяют нанимателям принимать 
взаимоприемлемые решения по 
укреплению экономического и фи-
нансового положения организаций, 
создавать здоровые и безопасные 
условия труда работников. Целью 
соглашения является объединение 
усилий сторон для достижения ста-
бильности в социально-трудовой 
сфере и повышения жизненного 
уровня работников на основе устой-
чивого финансово-экономического 
положения организаций отрасли. 

Соглашение  –  это действитель-
но рабочий документ, который ис-
пользуется как нанимателями, так и 
работниками в повседневной жизни, 
включающий нормы, которые позво-
ляют создавать необходимые усло-
вия для достижения экономической 
эффективности работы организа-
ций потребительской кооперации, 
повышения производительности 
труда и на этой основе  –  для роста 
заработной платы. 

Срок действия отраслевого та-
рифного соглашения, заключенного 
на 2016 – 2018 годы, истек. Дого-
воренности, достигнутые в сфере 
социальных гарантий трудящихся, 
охраны труда и обеспечения право-
вых гарантий деятельности проф-
союзных органов, продолжают вы-
полняться.

Анализ выполнения основных 
разделов тарифного соглашения 
показал, что большинство предус-
мотренных мероприятий выполне-
ны и, несмотря на экономические 
трудности, социальный пакет в 
большинстве организаций работает, 

а обеспечив выполнение основных 
показателей развития отраслей де-
ятельности, он был бы еще весомее. 

Соглашение – это тот локаль-
ный нормативный акт, который 
для организаций потребительской 
кооперации носит обязательный 
характер. На сегодня на его основе 
действует 13 соглашений, заклю-
ченных между облпотребсоюзами 
(облпотребобществами) и област-
ными комитетами профсоюза, со-
глашения, заключаемые в учрежде-
ниях образования Белкоопсоюза, а 
также 202 коллективных договора, 
которые распространяют свое дей-
ствие на 68,3 тысячи работников, 
студентов и учащихся, а также не-
работающих пенсионеров. 

Совместная работа профсоюза 
и нанимателей во многом 
зависит от условий 
динамичного эко-
номического раз-
вития системы 
потребкоопе-
рации, зона 
д е я т е л ь н о -
сти которой 
в основном 
сосредото-
чена в сель-
ской местно-
сти, вблизи 
о б л а с т н ы х 
и  р а й о н н ы х 
центров. В по-
следние годы по-
требительской ко-
операции не удается 
обеспечить выполнение 
всех доведенных показателей 
развития отраслей деятельности, 
в основном из-за присутствия ши-
рокого спектра крупных торговых 
сетей.

Соглашение состоит из 11 разде-
лов, в него включено более 190 га-
рантийных норм и обязательств. 
Профсоюзными организациями от-
расли осуществляется постоянный 
мониторинг проблемных вопросов 
в области занятости и социальных 
гарантий работников системы по-
требительской кооперации, прини-
маются совместные оперативные 
меры по их разрешению.

Отраслевым тарифным согла-
шением между Белкоопсоюзом и 
Белорусским профсоюзом работ-
ников потребительской кооперации 
установлены обязательства по при-
нятии действенных мер по рефор-
мированию организаций, прежде 
всего неэффективно работающих, 
сохранению трудовых коллективов 
и созданию рабочих мест для вы-
свобождаемых работников.

В обязательном порядке в со-
ответствии с коллективными до-
говорами, положениями об оплате 
труда производятся выплаты ком-
пенсирующего характера за работу 
во вредных условиях труда, работу 
в ночное время, выходные и празд-
ничные дни, сверхурочную работу. 
Также производятся доплаты до 

минимальной заработной 
платы, установленные в 

республике.
В соглашении со-

держатся нормы 
продления кон-

тракта с согла-
сия работника 
на срок не ме-
нее трех лет, 
а с работни-
ками, имею-
щими высокий 

п р о ф е с с и о -
нальный уро-

вень, – на мак-
симальный срок. 

Также действует 
следующая норма: 

по окончании срока 
действия контракта работ-

ника, проработавшего у нанима-
теля не менее пяти лет, заключать 
бессрочный трудовой договор на 
неопределенный срок с сохранени-
ем всех социальных и материальных 
гарантий. Однако в системе потре-
бительской кооперации республики 
имеет место тенденция заключения 
контрактов с работниками на один 
год, что не является мотивирую-
щим.

В организациях отрасли трудят-
ся более 12 тысяч работников в 
возрасте до 31 года  –  это 22% от 
общей численности работающих. 
Работе с молодежью посвящен 

целый раздел. Основные усилия 
профсоюзных организаций на-
правлены на создание условий для 
эффективного участия молодежи в 
общественной и культурной жизни 
коллективов, развитие и поддержку 
конструктивных инициатив юношей 
и девушек. Важнейшей задачей в 
организации программной деятель-
ности является пропаганда здоро-
вого образа жизни, приобщение 
молодых людей к художественной 
самодеятельности, к занятиям 
физической культурой и спортом. 
Следует отметить наиболее активно 
проводимую работу среди молоде-
жи наших учреждений образования, 
в которых созданы все условия 
для реализации инициатив по ор-
ганизации студенческих отрядов, 
сотрудничества с волонтерскими 
организациями, расширения свое-
го кругозора и духовного развития.

В декабре 2018 года было заклю-
чено новое Генеральное соглашение 
между Правительством Республики 
Беларусь, республиканскими объ-
единениями нанимателей и профсо-
юзов на 2019 – 2021 годы. 

В период подготовки нового 
тарифного соглашения на 2019 – 
2021 годы Советом по трудовым и 
социальным вопросам потребитель-
ской кооперации были максимально 
сохранены все нормы тарифного 

соглашения на 2016 – 2018 годы, 
доказавшего свою состоятель-
ность. Внесены также новые нормы, 
предусмотренные Генеральным со-
глашением между Правительством 
Республики Беларусь, республикан-
скими объединениями нанимателей 
и профсоюзов на 2019 – 2021 годы, 
которые позволят нашим работ-
никам получать дополнительные 
преференции по социальной защи-
щенности, соблюдению их трудовых 
прав и гарантий, созданию безопас-
ных условий труда. 

В соглашении внесены допол-
нения в разделы: экономические 
и производственные отношения, 
гарантии занятости, оплата труда 
и ее регулирование, охрана труда 
и другие.

Республиканский комитет Бело-
русского профсоюза работников 
потребительской кооперации уве-
рен, что принятие названных мер 
сделает новое тарифное соглаше-
ние максимально рабочим, позво-
лит повысить уровень социального 
партнерства, защитить работников 
отрасли, улучшить условия их труда 
и жизнедеятельности.

Михаил ЖУКОВСКИЙ,  
главный технический инспектор 

труда Республиканского 
комитета профсоюза 

Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО 

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

На основе тарифного соглашения
В системе потребительской кооперации республики сложилась конструктивная практика 

взаимодействия Правления Белкоопсоюза и Белорусского профсоюза работников потре-
бительской кооперации. Она основана на социальном партнерстве и осуществляется через 
отраслевое соглашение, областные тарифные соглашения и коллективные договоры органи-
заций, которые вместе образуют единую четкую вертикаль правовых средств регулирования 
трудовых отношений.

Во время семинара.

СОГЛАШЕНИЕ  –  
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ, 

КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
КАК НАНИМАТЕЛЯМИ, 
ТАК И РАБОТНИКАМИ 

В ПОВСЕДНЕВНОЙ  
ЖИЗНИ

Новое тарифное соглашение на 2019 – 2021 годы от общественной орга-
низации подписал председатель Белорусского профсоюза работников 
потребительской кооперации Валерий МАРИНИЧЕВ.
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ: МИНСК

Очень верно, на мой взгляд, подмечено. 
Ведь, как известно, кадры решают все и от того, 
насколько они компетентны и дееспособны, за-
висит в конечном итоге общий успех. Не погре-
шу, думаю, против истины, что подавляющее 
большинство руководителей и специалистов 
в Минском облпотребсоюзе вполне соот-
ветствуют современным требованиям. Это, в 
частности, председатели правлений райпо: Ло-
гойского – Ирина Парахневич, Дзержинского – 
Елена Кучерова, Минского – Олег Войтенков, 
Копыльского – Виктор Смусенок, Любанского – 
Николай Корбут, Березинского – Нина Губич, 
директор Клецкого производственно-пищевого 
завода Юрий Боровицкий, директор Минского 
областного ремонтно-монтажного комбината 
Федор Каранец. Их высокопроизводительный 
труд в системе потребкооперации неоднократ-
но ставился в пример коллегам, в том числе из 
других регионов. Извините, если кого-то забыл 
упомянуть, но, согласитесь, более важно, чтобы 
опыт эффективного ведения финансово-хо-
зяйственной деятельности стал достоянием 
всех и каждого. Особенно в тех кооперативных 
организациях Минщины, которые давно уже 
числятся в списках хронически отстающих, 
и, судя по всему, потребуется хирургическое 
вмешательство, чтобы их реанимировать. За-
бегая несколько вперед, в облпотребсоюзе уже 
приступили к оздоровительным мероприятиям. 
Главное, чтобы этот процесс не затянулся и был 
доведен до логического завершения. 

Принимавшая участие в работе собрания 
заместитель председателя Правления Бел-
коопсоюза Инесса Короткевич привела срав-
нительный анализ положения дел в Минском 
и Могилевском облпотребсоюзах. Пока что, 
увы, он не в пользу кооператоров столичной 
области. По итогам минувшего года, например, 
заметно уступили коллегам по таким позициям, 
как реализация товаров на одного человека, 
темп роста розничного товарооборота, общий 
объем товарооборота, производство соб-
ственной продукции, заготовительный оборот, 
закуп излишков сельхозпродукции и сырья у 
населения. Поэтому права, безусловно, Инес-
са Леонидовна, говоря о том, что есть к чему 
стремиться, а резервов, которые необходи-
мо привести в действие, предостаточно. По 
мнению Инессы Короткевич, наряду с совер-
шенствованием работы торговли следует об-
ратить более пристальное внимание на другие 
отрасли кооперативной деятельности, которые 
способны обеспечить положительный финан-
совый результат. Так, неплохие перспективы 
просматриваются в промышленности по вы-
пуску продукции собственного производства. 
Но чтобы дело пошло, в райпо должен быть от-
дельный специалист, отвечающий за вопросы 
ее реализации. 

 – Или мы выстоим в конкуренции, которая 
постоянно обостряется, или уступим место 
другим,  – резюмировала Инесса Короткевич.

Действительно, других вариантов нет. Ведь, 
по словам заместителя председателя Правле-
ния Белкоопсоюза, органы местной исполни-
тельной власти не могут отказать в регистрации 
того или иного хозяйствующего субъекта, в 
том числе специализирующегося на торговой 
деятельности. Здесь действует заявительный 
принцип. В связи с этим реформирование 
структуры управления в системе потребкоопе-
рации, одним из элементов которой является 
преобразование облпотребсоюза в облпотреб-
общество, приобретает особую значимость. 
На Минщине этот процесс тоже уже запущен. 
Восемь наиболее проблемных райпо присо-
единены к сильным районным кооперативным 
организациям, и работа в этом направлении 
будет продолжена. 

Инесса Короткевич призвала участников со-
брания более взвешенно подходить к вопросам 

расчетов, формирования структуры товарных 
запасов, снижения затрат, ведения внешне-
экономической деятельности, сделав акцент 
на экспорте продукции. При этом проводимая 
работа должна быть нацелена на упреждение 
негативных последствий, а не на перечисление 
выявленных недостатков. Пожелание же коопе-
раторам Минщины – обеспечить ускорение по 
всем направлениям, чтобы уже по итогам новой 
пятилетки выйти на положительную динамику 
роста удельного веса потребкооперации в сто-
личном регионе.

Судя по реакции делегатов, этот призыв за-
местителя председателя Правления Белкооп-
союза был услышан. Обсуждение на собрании 
показало, что потребкооперация Минской об-
ласти располагает необходимыми средствами 
для достижения намеченных целей, а у людей 
есть желание, чтобы эти планы стали реаль-
ностью. Отмечалось, что в настоящее время 
система потребительской кооперации области 
объединяет 60,8 тысячи членов-пайщиков, 
обеспечивает занятость более 8,8 тысячи че-
ловек. Функционируют 46 юридических лиц. 
Совокупный объем деятельности облпотреб-
союза за 2014–2018 годы составил 2 милли-
арда 976 миллионов рублей. На 40,8 процента 
увеличилась номинальная заработная плата. 
Среднегодовые темпы характеризуются сле-
дующими значениями: розничный товароо-
борот торговли – 90 процентов, товарооборот 
общественного питания – 87,1, производство 
промышленной продукции – 100,6, заготови-
тельный оборот – 105,3, экспорт – 98,3 про-
цента. В докладе отмечалось, что снижение 
объемов деятельности, высокая затратность 
сельской торговли стали основными при-
чинами ухудшения показателей финансовой 
результативности и платежеспособности. Не-
смотря на рентабельную работу отраслей про-
мышленности, заготовок, рынков, транспорта, 
строительства, в целом по облпотребсоюзу в 
отчетном периоде был получен убыток в раз-
мере 12,9 миллиона рублей.

По общему мнению, чтобы сменить минус 
на плюс, потребуется прежде всего на каче-
ственно новый уровень поднять торговую дея-

тельность. Именно в отрасли торговли сегодня 
больше всего проблем, которые оказывают су-
щественное влияние на результаты финансово-
хозяйственной деятельности облпотребсоюза. 
Вот конкретный факт: в отчетном периоде ни 
одно райпо не обеспечило среднегодовую по-
ложительную динамику развития розничного 
товарооборота. Сдерживающим фактором 
стало стремительное продвижение на потре-
бительский рынок области торговых сетей, 
которые пришли не только в крупные и средние 
города, но и в село, проводя агрессивную мар-
кетинговую политику. В докладе приводился 
пример, что за пять лет на Минщине открыто 
2,5 тысячи торговых объектов общей площадью 
116 тысяч квадратных метров. Причем почти 
одна тысяча из них – на селе. По-прежнему 
сохраняется дисбаланс покупательной спо-
собности сельского и городского населения. 
Оказывает также влияние сложная демогра-
фическая ситуация: за пять лет численность 
сельского населения в регионе уменьшилась 
на 21 тысячу человек, за исключением Мин-
ского района, где отмечен значительный рост. 
Как следствие, удельный вес потребительской 
кооперации области уменьшился в отчетном 
периоде на 6,2 процентного пункта.

Чтобы удержаться на плаву, пришлось при-
бегнуть к такой непопулярной мере, как сокра-
щение торговой сети, в основном в сельской 
местности. Параллельно проводилась боль-
шая работа по совершенствованию торговой 
деятельности. Открыто 38 магазинов шаговой 
доступности, реконструированы 25 объектов 
торговли, приобретено 730 единиц холодиль-
ного оборудования, 402 банковских платежных 
терминала. В 2018 году приступили к переводу 
всех продовольственных магазинов на само-
обслуживание, а также редизайну интерьеров и 
фасадов зданий магазинов согласно концепции 
типизации торговых объектов потребительской 
кооперации.

 – Традиционным сегментом нашей работы 
являются активные формы торговли,  – под-
черкнул Вадим Дверницкий. – Это проведение 
ярмарок, выездной торговли на рынках и пло-
щадках в райцентрах и в городе Минске. Только 
за 2018 год было организовано 894 выезда на 
ярмарочные площадки.

К сказанному следует добавить, что от 
активных форм торговли получен неплохой 
экономический эффект и в дальнейшем их на-
мерены всемерно развивать. Впрочем, как и 
остальные направления торговой деятельно-
сти. В течение ближайших двух лет будет реа-
лизован комплекс мероприятий по улучшению 
торгового обслуживания и совершенствованию 
материально-технической базы отрасли. Ну и, 
само собой разумеется, будет продолжена ра-
бота по реформированию в целом системы по-
требительской кооперации Минской области. 
Правлением облпотребсоюза принято реше-
ние об укрупнении районных потребительских 
обществ путем передачи в аренду магазинов 
и обслуживании населения финансово устой-
чивыми райпо. К сведению, динамика роста 
товарооборота за 2018 год по переданным 
объектам составила более 160 процентов. Это 
позволило дополнительно получить 2,2 милли-
она рублей товарооборота и 72 тысячи рублей 
валовых доходов.

Много хороших дел было в отчетном периоде 
и на счету работников общественного питания. 
Отрасль претерпела существенные перемены. 
Появились современные востребованные но-
вые объекты. Такие, к примеру, как «Еда&Кофе», 
где сделан акцент на реализации широкого 
ассортимента кофе, блюд белорусской кухни, 
десертов и кондитерских изделий. Любители 
же пельмешек по достоинству оценили сеть 
кафе под единым брендом «ЛепимСами». 

По словам Вадима Дверницкого, в текущем 
году приоритетным направлением остается 
увеличение объемов выпуска собственной про-
дукции с последующей реализацией в магази-
нах, автомагазинах, на рынках, в местах массо-
вого отдыха населения. В июне Минским райпо 
будет организовано обеспечение горячим 
питанием гостей II Европейских игр на гребном 
канале. При этом широко будут представлены 
блюда белорусской национальной кухни.

 – Особое внимание в 2019 году необходимо 
уделить обеспечению рентабельной работы 
отрасли,  – подвел черту Вадим Евгеньевич.

Собственно говоря, такая задача актуальна 
и для остальных отраслей кооперативной де-
ятельности. Заготовки в этом смысле тоже не 
составляют исключения, хотя ситуация здесь и 
так достаточно неплохая. В отчетном периоде 
ежегодно обеспечивалась положительная ди-
намика и среднегодовой темп роста составил 
105,3 процента. С 2014 по 2018 год населению 
за сданную продукцию выплачено 141,7 мил-
лиона рублей, или в среднем 28,3 миллиона 
рублей в год. Между прочим, объемы загото-
вок у населения в Минском облпотребсоюзе 
являются наибольшими в Белкоопсоюзе. Еще 
информация к размышлению: удельный вес 
организаций потребкооперации в общем об-
ластном сборе вторичного сырья на протяже-
нии ряда последних лет составляет порядка 
20 процентов.

В докладе и выступлениях отмечалось, что 
в работе с населением необходимо созда-
вать людям возможность и условия для про-
изводства сельскохозяйственной продукции, 
оказывать всяческую помощь в развитии лич-
ных подсобных хозяйств. Это предполагает 
продажу семенного материала картофеля, 
овощей, саженцев и кустарников плодово-
ягодных культур, средств защиты растений, 
удобрений, сельхозинвентаря, средств малой 
механизации.

В кооперативной промышленности в отчет-
ном периоде на постоянном контроле были 
вопросы технического перевооружения и мо-
дернизации производства. Были заменены на 
новые семь энергозатратных хлебопекарных 
печей. На унитарном предприятии «Копыльский 
кооппром» в 2014 году завершены работы по 
газификации хлебозавода, заменена хлебо-
пекарная печь, приобретено современное тех-
нологическое оборудование. В результате на 
20 процентов снизилось энергопотребление, 
расширился ассортимент вырабатываемых из-
делий, улучшилось качество продукции. 

Об эффективности принимаемых в отрасли 
мер можно судить и по тому, что за последние 
пять лет хлебозаводами на престижных конкур-
сах и смотрах качества получены 4 Гран-при, 
50 медалей различного достоинства. Консерв-
ные заводы в конкурсе «Хрустальное яблоко» 
в 2015 и 2017 годах стали победителями за 
продукцию «Нектар голубичный» и «Сок бере-
зовый с лимоном». Самый же главный показа-
тель – рентабельная работа промышленности 
в отчетном периоде. Всего в отрасли получено 
6,6 миллиона рублей чистой прибыли.

На собрании была дана развернутая характе-
ристика в целом финансового состояния обл-
потребсоюза. Оно, надо признать, достаточно 
сложное. Тем не менее на протяжении пяти 
лет в Любанском, Дзержинском, Логойском, 
Копыльском, Березинском, Столбцовском 
райпо были получены наибольшие суммы 
чистой прибыли. На такие, с позволения ска-
зать, маяки всем следует равняться. Тогда и 
успех будет. Ведь они осуществляют деятель-
ность в примерно одинаковых с остальными 
районными кооперативными организациями 
условиях, а результаты почему-то разительно 
отличаются. Все зависит от отношения к делу, 
от руководителей и специалистов до рядовых 
работников. В общем-то, прописная истина, но 
приходится о ней напоминать, чтобы до всех и 
каждого дошло осознание личной ответствен-
ности за порученный участок работы. Минский 
облпотребсоюз уже в силу своего статуса про-
сто обязан быть в числе лучших в системе по-
требкооперации республики.

Работа правления облпотребсоюза в отчет-
ном периоде признана удовлетворительной. 
Председателем правления Минского облпо-
требсоюза на новый срок избран Вадим Двер-
ницкий. 

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО

Цель – рентабельная работа
Такая установка была дана на отчетно-выборном общем собрании представителей членов Минского облпотребсоюза

Поводом для постановки вопроса, что называется, ребром послужили итоги минувшей пятилетки, которые рассматривались на собрании. Отчитывался 
о проделанной в этом периоде работе председатель правления Минского облпотребсоюза Вадим Дверницкий, который недавно возглавил потребкоо-

перацию столичной области. К сожалению, несмотря на принимаемые меры, не удалось по ряду позиций выйти на заданные параметры развития. Причины 
тому разные, как объективные, так и обусловленные имеющими место собственными недоработками. Причем в ряде случаев именно инертность мышления 
отдельных руководителей, их боязнь перемен, стремление двигаться по накатанной колее стали тормозом в достижении поставленных целей. Не случайно 
Вадим Дверницкий подчеркнул в отчетном докладе, что прибыль – главный критерий в оценке руководителя.

Участники собрания признали удовлетворительной работу 
правления облпотребсоюза в отчетном периоде. 

Заместитель председателя Правления Белкоопсоюза Инесса КОРОТКЕВИЧ поздравила  
Вадима ДВЕРНИЦКОГО с избранием на новый срок председателем правления Минского 
обл потребсоюза.
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Девиз Тотального диктанта: «Писать гра-
мотно – это модно!». В начале 2000-х годов 
студенческий клуб «Глум-клуб» гуманитарного 
факультета Новосибирского государственно-
го университета, возглавляемый президентом 
клуба – выпускницей НГУ Екатериной Косых, 
предложил идею организации массового дик-
танта. Первый диктант прошел в стенах НГУ 
11 марта 2004 года в рамках мероприятия 
«Дни гуманитарного факультета НГУ».

Первые 6 диктантов писали в Новосибирске 
в стенах НГУ, тексты заимствовали из произ-
ведений русской классики. Затем мобильный 
интернет стал общедоступным, и стало по-

нятно, что любой текст классики мож-
но найти там и списать прямо на диктанте. 
Что такое возможно, организаторы поняли, 
когда в одной из работ, претендовавших на 
пятерку, обнаружили лишние предложения, 
которые были в тексте произведения, но ко-
торых не было в предложенном участникам 
варианте диктанта. Возникла необходимость 

создавать уникальные тексты, которые бы не 
публиковались в сети до момента проведения 
Тотального диктанта. Автором первого текста, 
написанного специально для ТД, стал писа-
тель Борис Стругацкий.

С 2011 года мероприятие стало проходить 

по разным городам России. Первым го-
родом проведения акции за рубежом стал 
Бостон (США). Для подготовки к диктанту 
были организованы бесплатные курсы 
«Русский по пятницам», мероприятие ста-
ло транслироваться онлайн. С 2012 года 
резко выросло количество стран прове-

дения акции за пределами России. С 2019-го 
к диктанту присоединились Куба и Объеди-
ненные Арабские Эмираты.

Мероприятие является добровольным как 
для организаторов, так и для авторов и дик-
торов текстов. 

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Некоторые из них начнут от-
мечать 12 апреля, так как еще 
не утихают споры по поводу дня 
появления на свет рок-н-ролла. 
Вся путаница в датах связана 
с первым записанным рок-н-
ролльным шедевром – лидером 
хит-парадов (Rock Around the 
Clock). Существует версия, что 
композицию, перевернувшую 

мир музыки, американский му-
зыкант Билл Хейли записал 
поздним вечером 12 апреля 
1954 года. По другим данным, 
это произошло глубокой но-
чью, то есть 13 числа. Минуя 
год, музыкальное произведение 
Б. Хейли стало сопровождением 
к шокирующему фильму «Школь-
ные джунгли». Картина, обли-

чающая бунтарское поведение 
молодежи, стала пьедесталом, 
с которого рок-н-ролл начал свое 
победное шествие по планете. 

Новая музыка с легкостью пре-
одолевала расовые предрассуд-
ки: даже самые известные поли-
тические деятели того времени 
не могли бы этим похвастаться. 
Соединяя в себе неукротимую 
смесь кантри и популярного 
ритм-н-блюза, полные живой 
энергии мелодии рок-н-ролла 
стирали все существующие в 
жизни людей границы и преодо-
левали все барьеры. 

И сегодня рок-н-ролл про-
должает собирать единомыш-
ленников. Из года в год в день 
его празднования ночные клубы 
и увеселительные заведения 
мира проводят зажигательные 
вечеринки в рок-н-ролльном 
стиле. Сценические площадки 
многих крупных городов стано-
вятся местом, где проводятся 
тематические концерты. На них 
можно услышать как выдающие-
ся композиции прошлых лет, так 
и новинки жанра. Из динамиков 
звучат известные произведения 
Элвиса Пресли и Билла Хей-
ли, незабываемые композиции 
групп «Наутилус Помпилиус», 
«Кино», «Бригада С», «Алиса». 

Торжество несет зачастую 
интернациональный характер. 
Никого в этот день уже не уди-
вишь выступлением где-нибудь, 
например, в Калифорнии музы-
кального коллектива, прилетев-
шего из Японии. Точно так же 
Красноярск может стать сценой 
для исполнителей из Африки или 
Индонезии. Примечательно, что, 
несмотря на собрание у сцен 
огромного количества почита-
телей, конфликты практически 
отсутствуют. Это объясняется 
тем, что квинтэссенцией рок-н-
ролла являются свобода и лю-
бовь, положительно влияющие 
на людей независимо от воз-
раста, национальности, расовой 
принадлежности. И совсем не 
имеет принципиального значе-
ния, в какой день будут отмечать 
этот праздник. Главное, что есть 
возможность пожить некоторое 
время в необыкновенном и уди-
вительном ритме этой музыки…

Петр ГРИНЕВ

Западные христиане, жи-
вущие по григорианскому 

календарю, 14 апреля от-
мечают один из важнейших 
праздников – Вход Господень 
в Иерусалим (Пальмовое вос-
кресенье). Пасха для запад-
ных христиан в этом году на-
ступит 21 апреля.

Воскресный день пальм – такое 
название последнего воскресенья 
перед Пасхой появилось в богослу-
жебных книгах римского обряда в 
начале VIII века. В X веке утверди-
лась традиция проводить в этот день 
торжественную процессию в память 
о Входе Господнем в Иерусалим. 
Тогда жители города, прослышавшие 
о совершенном Христом накануне 
чуде – воскрешении Лазаря, выш-
ли встречать Иисуса, устилая его 
путь своей одеждой, пальмовыми и 
оливковыми ветками и приветствуя 
возгласами «Осанна!» С тех пор паль-
мовые ветви стали символом этого 
праздника. Со временем появился 
обряд благословения ветвей, пред-
варяющий процессию. Поскольку во 
многих странах пальмовые ветки за-
меняются веточками вербы, этот день 
получил второе название – Вербное 
воскресенье.

В западной христианской традиции 
праздник символизирует признание 
верующими миссии Иисуса Христа 
как спасителя (мессии). Пальмовое 
воскресенье также считается прооб-
разом входа Иисуса-человека в рай.

В Пальмовое воскресенье веру-
ющие и священнослужители перед 
началом торжественной службы 
традиционно проходят шествием во-
круг или внутри храма, держа в руках 
пальмовые ветви или веточки вербы, 
а также зажженные свечи. Участ-
ники процессии поют праздничные 
антифоны и гимн Христу. Шествие 
символизирует встречу Иисуса с 
жителями Иерусалима в Пальмовое 
воскресенье.

Месса включает в себя чтение 
Страстей Господних, которые чита-
ются затем только в Великую пятни-
цу – день, когда Христос претерпел 
крестную муку и умер.

У католиков так же, как у право-
славных, принято освященные ветви 
пальмы или вербы хранить дома до 
следующего Великого поста. В ка-
толической традиции на следующий 
год эти ветви сжигают перед Великим 
постом, чтобы использовать получен-
ный пепел во время службы Пепель-
ной среды.

Дарья КРАСНОВА

АКЦИЯ

Тотальный диктант

НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ ТРАДИЦИИ, ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ

Воскресный 
день пальм

Тотальный диктант – ежегодное 
образовательное мероприятие, 

организуемое с 2004 года в России 
и разных странах мира с целью по-
пуляризации грамотности. Диктант 
помогает всем желающим прове-
рить свои знания родного языка (как 
правило, русского, но может прово-
диться также и на некоторых других). 
Традиционно проходит в одно и то же 
время (с поправкой на часовые пояса) 
в разных городах мира. Авторами 
текстов являются известные поэты, 
прозаики, драматурги, писатели, 
публицисты, философы, литерату-
роведы, переводчики, журналисты, 
причем как классики, так и современ-
ники. Диктовать тексты приглашают 
известных представителей культуры, 
в том числе массовой культуры, а 
также преподавателей школ и вузов 
и работников библиотек.
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Рок-н-ролл – воплощение свободной, зажигательной, 
наполняющей сумасшедшим драйвом музыки. Взор-

вав своим появлением размеренные 1950-е, он давно 
считается классическим жанром и не уступает другим 
направлениям по уровню популярности и силе любви 
поклонников. Всемирный день рок-н-ролла официально 
так и не признается Генеральной Ассамблеей ООН. Но 
это совершенно не мешает почитателям жанра празд-
новать 13 апреля очередную годовщину. 
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Танец этот заводной…

Более 3100 площадок Тотального 
диктанта откроются 13 апреля по 
всему миру. На территории Рос-
сии диктант напишут в 772 насе-
ленных пунктах, за рубежом к про-
екту присоединятся 340 городов 
79 стран. Среди них ОАЭ, Перу и 
Мьянма, которые примут участие 
в акции впервые. Диктант также 
можно будет написать онлайн.
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Так, в разделе «Заготовительная деятель
ность» рекомендуется предусмотреть:

1) Способ установления закупочных цен, 
порядок округления, способы утверждения:

«Закупочные цены на закупаемую сельско
хозяйственную продукцию, сырье устанав
ливаются без налога на добавленную сто
имость с учетом конъюнктуры рынка (если 
иное не предусмотрено законодательством), 
цен возможной реализации, ее качества 
и норм, предусмотренных действующими 
техническими нормативными правовыми 
актами. 

Округление закупочных цен при закупе от 
населения производится до уровня наимень
шей денежной единицы, находящейся в об
ращении (копейка).

Закупочные цены утверждаются либо в 
прей скуранте руководителем организации 
(иным уполномоченным лицом), либо поста
новлением правления райпо».

2) Порядок формирования отпускных 
(внутри системных) цен:

«Отпускные цены на заготавливаемую про
дукцию, сырье и материалы (за исключением 
лома и отходов черных и цветных металлов), по 
которым осуществляется поставка продукции 
покупателям (перерабатывающим, торговым 
организациям и т. д.), формируются на осно
вании плановой калькуляции исходя из заку
почной цены, плановых расходов по заготовке, 
хранению, транспортировке, установленных 
налогов и неналоговых платежей, прибыли. 

На лом и отходы черных и цветных метал
лов отпускные цены (заготовительные цены 
ГО «Белвтормет») утверждаются Министер
ством промышленности Республики Беларусь. 
Расчет отпускных цен на лом и отходы черных 
и цветных металлов не требуется.

Уровень плановых расходов по заготовке, 
хранению и транспортировке определяется 

на основании плановой сметы этих расходов 
на предстоящий период.

При наличии расшифровки по статьям за
трат (плановой сметы) при формировании 
отпускных цен на конкретный вид продукции 
(сырья) в экономическом обосновании (каль
куляции) допускается указание общего уровня 
плановых расходов в целом по заготовке без 
расшифровки по статьям.

При наличии в райпо на одном балансе не
скольких отраслей деятельности отпуск (пере
дача) сельхозпродукции из заготовительной 
отрасли в торговую сеть, объекты обществен
ного питания, на промышленную переработку 
может производиться по себестоимости заго
товок (внутрисистемной цене) без включения 
рентабельности. 

Формирование отпускных цен на мясо, 
полученное в результате переработки (убоя) 
скота, производится с учетом качества про
дукции исходя из стоимости сырья, плановых 
издержек обращения (плановой сметы), рас
ходов по убою, установленных налогов и не
налоговых платежей, прибыли (если иное не 
предусмотрено законодательством).

Стоимость сырья при формировании от
пускных цен на мясо рассчитывается исхо
дя из закупочных цен на скот с учетом установ
ленных норм выхода, за вычетом стоимости 
возвратных отходов и попутной продукции. 

Стоимость возвратных отходов и попутной 
продукции, получаемых при производстве 
мяса (субпродукты первой и второй категории, 
кожевенное сырье и т. д.), исключается из себе
стоимости мяса с учетом установленных норм 
выхода по закупочным ценам, определяемым 
с учетом качества, цен возможной реализации. 

Нормы выхода мяса, субпродуктов, коже
венного и кишечного сырья при убое скота 
утверждаются постановлением правления 
райпо.

При формировании отпускных цен на карто
фель и овощи, реализуемые из стабилизаци
онных фондов, учитывается плановый уровень 
расходов по хранению, в состав которых вклю
чаются расходы на оплату труда с отчислени
ями, расходы на содержание и эксплуатацию 
помещений, затраты на ремонт основных 
средств, амортизацию, расходы на хранение, 
подработку, подсортировку продукции, про
центы за пользование кредитом банка, потери 
при перевозке, хранении и реализации про
дукции в пределах норм естественной убыли, 
расходы на тару, налоги и неналоговые плате
жи, включаемые в себестоимость продукции, 
прочие затраты по хранению. 

При наличии запасов продукции по различ
ным закупочным ценам на один и тот же вид 
продукции и сырья (одинакового наименова
ния, качества, сорта, класса, репродукции) 
при расчете отпускной (внутрисистемной) 
цены могут применяться средневзвешенные 
закупочные цены.

Отпускные цены округляются до копейки. 
Сформированные отпускные (внутриси

стемные) цены утверждаются либо в прей
скуранте руководителем организации (иным 
уполномоченным лицом), либо постановле
нием правления райпо».

Примечание: при условии внесения из-
менений органами госуправления в норма-
тивные правовые акты, регламентирующие 
порядок ценообразования, соответству-
ющие изменения должны быть внесены 
в утвержденное организацией положение.

В настоящее время регулирование цен 
в заготовительной отрасли введено только 
на лом и отходы черных и цветных металлов. 
Ежемесячно Министерство промышленности 
Республики Беларусь в соответствии с предо
ставленным Указом Президента Республики 
Беларусь от 25.02.2011 г. № 72 «О некоторых 
вопросах регулирования цен (тарифов) в 
Республике Беларусь» (далее – Указ № 72) 
правом устанавливает закупочные (заготови
тельные цены) на него.

С 1 апреля т.г. установлены закупочные цены 
на отдельные виды лома черных и цветных ме
таллов в размере:

   (в рублях за 1 кг) 

ЛОМ И ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Металлолом бытовой сталь
ной 34А 0,34 руб.

Металлолом бытовой чугунный 
35А 0,38 руб.

Металлолом бытовой несорти
рованный 36Н 0,32 руб.

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЛОМА 
И ОТХОДОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Бытовой лом алюминия и спла
вов на его основе, не соответ
ствующий техническим требо
ваниям сортов 1 и 1а (ЛБ12)

1,31 руб.

Бытовой лом алюминия и спла
вов на его основе низкокаче
ственный, не соответствующий 
техническим требованиям со
ртов 1, 1а и 2 (ЛБ13)

1,06 руб.

Бытовой лом медьсодержащий 
низкокачественный, не соот
ветствующий техническим тре
бованиям сортов 1–4 (ЛБ35)  

4,22 руб.

Бытовой лом отработанных 
свинцовых аккумуляторных ба
тарей неразделанных (ЛБ71)

2,18 руб.

Полный перечень видов лома цветных ме
таллов, закупаемых от населения, с действую
щими закупочными ценами размещен на офи
циальном сайте ОАО «Белвторчермет» (bvm.
by) в рубрике «Прейскуранты»  – «Прейску
ранты для физических лиц».

Кроме этого, облисполкомам и Минскому 
горисполкому Указом № 72 предоставлено 
право временно устанавливать регулирова
ние сроком не более 90 дней в течение одного 
года (в настоящее время не введено) на пло
доовощную продукцию по перечню, установ
ленному постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 27.01.2017 № 81. В 
него включены картофель, свекла, морковь, 
капуста белокочанная, лук репчатый.

Оксана ЦЫКУН, 
начальник сектора цен 

и конъюнктуры рынка Белкоопсоюза

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Единые подходы – 
привлекательные цены на товары

КОММЕНТАРИЙ

Превышая уровень 
прогнозов

Ситуация на валютном рынке, резервные активы и платежный баланс 
говорят об устойчиво позитивных тенденциях в финансовой сфере. И, 
несмотря на некоторое снижение прогнозов по части экономического 
роста (а они снижены и для мировой экономики в целом), международ
ные эксперты сохраняют стабильную положительную оценку кредитного 
рейтинга страны.

Одна из самых главных задач для Беларуси в этой сфере  –  в полном 
объеме и вовремя рассчитываться по своим обязательствам на внешних 
финансовых рынках. И вот, как сообщили в Министерстве финансов, на 
днях рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные 
и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси. По обязатель
ствам и в иностранной, и в национальной валюте они заявлены на уровне 
«B», прогноз  –  «стабильный». Оценило агентство и прогноз экономическо
го роста в среднесрочной перспективе: назван темп около 2% ежегодно. 
Оснований для таких оценок несколько. Улучшилось качество золотова
лютных резервов. Мы стали экспортировать больше своих товаров в более 
широкий круг стран, расширяя продажи с точки зрения как географии, так 
и товарного разнообразия. Немаловажный фактор  –  консервативный 
характер бюджетной политики, которая координируется с денежнокре
дитной политикой. В итоге стабильны и уровень государственного долга, 
и показатели инфляции. Нормальной можно считать ситуацию с доступом 
к международным рынкам капитала, а также перспективы привлечения 
российских кредитов в этом году.

Статистика, обнародованная Национальным банком Беларуси, говорит о 
том, что за первый квартал валюты продавалось больше, чем покупалось. 
Так, физические лица (то есть население) продали наличной и безналичной 
валюты на 2,059 млрд долларов в эквиваленте, а купили  –  на 2,017 млрд 
долларов. То есть чистая продажа составила 41,3 млн долларов. Белорус
ские организации и предприятия продали валюты на 4,798 млрд долларов 
в эквиваленте, а купили  –  на 4,759 млрд. То есть положение на валютном 
рынке опасений не вызывает и с доступом к валюте все в порядке.

При этом страна наращивает международные резервные активы. На 
1 апреля, по предварительным данным, они составили 7 млрд 245,6 млн 
долларов (в эквиваленте). Как уточнили в управлении информации и обще
ственных связей Национального банка, за март золотовалютные резервы 
выросли на 150,5 млн долларов (на 2,1%) после роста в феврале 2019 года 
на 77,5 млн долларов (на 1,1%). Такой рост тем более ценен, если учесть, 
что в марте Правительство и Национальный банк исполнили внешних и 
внутренних обязательств в инвалюте на сумму примерно 316 млн долларов. 
Прирост золотовалютных резервов обусловили: рост поступлений от про
дажи Нацбанком и Правительством облигаций, номинированных в инвалю
те; покупка валюты Нацбанком на биржевых торгах; поступления валюты 
в бюджет, в том числе от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Поддержание финансовой стабильности гарантируется достаточным 
объемом международных резервных активов. Основные направления 
денежнокредитной политики на 2019 год предписывают на 1 января 
2020 года рост по этому показателю до 7,1 млрд долларов. То есть пока 
Нацбанк и Минфин идут с превышением.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

(Окончание. Начало в № 13 от 29.03.2019 г., № 14 от 5.04.2019 г.) 

Еще одним из основных видов деятельности организаций потребительской 
кооперации является закупка сельскохозяйственной продукции и сырья, 

дикорастущих плодов, ягод и грибов, вторичных материальных ресурсов, 
других видов продукции и сырья, порядок формирования цен на которые также 
должен быть предусмотрен в положении по ценам в организации. 

ЧАЛАВЕК I ЯГО СПРАВА

Умець працаваць камандай
Св я тл а н а  М а й з е л ь 

была ўша навана як 
лепшая па прафесіі на 
раённым свяце працы, 
якое адбылося ў Стоўбцах.

Святлана Леанідаўна  – адна 
з тых працаўніц у Стаўбцоўскім 
райспажыўтаварыстве, стаж 
працы якіх налічвае больш за 
30 гадоў. Выпускніца Мінска
га кааператыўнага тэхнікума 
ў сваёй працоўнай біяграфіі 
прайшла шлях ад прадаўца да 
начальніка аддзела.

На сучасны момант яна кіруе 
стаўбцоўскім гандлёвым аддзе
лам і мае клопат пра 23 аб’екты. 
Клопат гэты заключаецца ў 
тым, каб прадуктовыя магазіны 
былі забяспечаны ў належным 
асартыменце харчаваннем. Па
трэбна праверыць своечасовае 
выкананне заявак, арганізаваць 
транспарт. Выкладка тавараў, 

кантроль за асартыментам і нао
гул за парадкам ва ўсіх адносінах 
у магазінах горада – паўсядзён
ныя задачы кіраўніка аддзела.

У дапамогу ёй два таваразнаў
цы  – Алена Крыт і Юлія Валовіч. 
Начальнік аддзела прадстаўляе 
іх як граматных спецыялістаў. 
Мікраклімат у калектыве Святла
на Леанідаўна ахарактарызавала 
адным ёмкім словам – каманда. 
З гэтага можна зрабіць вы
вад, што Святлана Майзель не 
толькі граматны спецыяліст у 
сваёй справе, гэта пацвярджае і 
кіраўніцтва райспажыўтаварыст
ва, але і ўмее выдатна аргані
заваць работу пад началеных, 
паважаючы іх і заслугоўваючы 
павагу да сябе.

Святлана ЖЫБУЛЬ

На здымку: Святлана МАЙЗЕЛЬ. 

Фота Васіля ЗЯНЬКО

Ресурс включает рассказы о людях, которые раз
вивают органическое сельское хозяйство в Беларуси 
и влюблены в это дело. Коллекция историй подго
товлена по инициативе Центра экологических реше
ний и при финансовой поддержке коалиции «Чистая 
Балтика», организаций, которые сообща продвигают 
устойчивые практики ведения сельского хозяйства. 

 – Органические фермеры – это производители, 
которые прошли специальную международную сер
тификацию и подтвердили экологичность своего 
производства и продукции. Соответственно, орга

ническими неправильно называть любые продукты, 
а только те, что имеют специальный сертификат и 
обозначены специальной маркировкой,  – пояснила 
Ольга Астапович. 

На сферу сельского хозяйства приходится при
мерно 30 процентов от всех загрязнений. В воду про
никают удобрения с содержанием азота и фосфора, 
что вызывает цветение водоемов. Изза сельского 
хозяйства не теряют актуальности такие экологиче
ские проблемы, как изменение климата, загрязнение 
территорий отходами животноводческих ферм. 

ПРОЕКТ 

«Земляне»
Информационный проект «Земляне» об органиче-

ских производителях Беларуси познакомит с исто-
риями экофермеров, сообщила БЕЛТА руководитель 
информационной службы Центра экологических 
решений Ольга Астапович. 
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На относительно све
жих машинах масляный 
фильтр, как правило, 
меняется раз в 10 000 – 
15 000 км вместе с самой 
смазкой. Владельцам глу
боко подержанных авто
мобилей с пробегом более 
150 000 км производители 
рекомендуют обновлять 
его почаще  –  каждые 
7 500 – 10 000 км, посколь
ку к этому времени двига
тель изнутри уже сильно 
«запачкан». Что будет, 
если перестать следить за 
масляным фильтром? Он 
забьется грязью, начнет 
препятствовать цирку
ляции смазки, и движок, 
что логично, заклинит. 
Альтернативный вариант 
развития событий: много
кратно повысится нагрузка 
на движущиеся элементы 
мотора, раньше срока 
вый дут из строя проклад
ки и сальники, искривятся 
поверхности блока ци
линдров… В общем, тоже 
капиталка. Добавим, что 
имеет смысл поменять 
масляный фильтр вне
планово, если мотор стал 
часто перегреваться или 
его мощность ощутимо 
снизилась.

Помимо масляного, на 
каждом ТО  –  то есть через 
10 000 – 15 000 км  –  же
лательно менять и воз
душный фильтр двигателя. 
Особое внимание этому 
расходнику следует уде
лить тем, кто часто экс
плуатирует автомобиль в 

условиях пыльных и пес
чаных дорог. И вы входите 
в их число? Тогда старай
тесь соблюдать интервал 
обновления воздушного 
фильтра в 10 000 км. Игно
рирование процедуры чре
вато в большинстве случа
ев «прыжками» оборотов 
двигателя на холостых (не
хватка кислорода) и, опять 
же, снижением мощности. 
Особо «везучие» водители 
могут нарваться и на серь
езный ремонт силового 

агрегата. Особенно если 
расходник, накопивший в 
себе слишком много твер
дых частиц, неожиданно 
порвется.

Чуть реже  –  примерно 
через ТО  –  нужно ме
нять салонный фильтр, 
предотвращающий попа
дание в машину с улицы 
пыли. Также его следует 
обновлять при появле
нии неприятного запаха 
в автомобиле, быстром 
загрязнении передней 

панели или запотевании 
стекол. Не пренебрегайте 
процедурой. И ладно пла
стиковые поверхности от 
сырости скорее придут в 
непригодность, главное, 
вам и вашим детям при
дется дышать гадостью.

С топливным фильтром 
не все так однозначно, 
как с другими. Интервалы 
замены этого элемента 
разными производите
лями регламентируют
ся поразному. Одни со
ветуют обновлять его 
раз в 40 000 – 50 000 км, 
другие  –  через каждые 
100 000 км, у третьих он и 
вовсе рассчитан на весь 
срок службы автомобиля. 
Как бы там ни было, а сле
дить за ним необходимо, 
ведь забитый фильтр се
рьезно нагружает топлив
ный насос. Троящий мотор 
и потеря мощности  –  вот 
что вас ждет, если не бу
дете соблюдать сроки об
служивания системы. Не 
стоит надолго откладывать 
замену топливного филь
тра, когда автомобиль 
плохо заводится или не 
заводится вовсе. Само
произвольные отключения 
двигателя на холостых 
(или реже в движении) 
также являются причиной 
для покупки нового рас
ходника. И, конечно, при
слушивайтесь к работе 
бензонасоса: как только 
уровень его шума ощутимо 
повысится, отправляйтесь 
на сервис.

Весна приходит с дождями, а 
дворники омерзительно скрипят, 
заставляя постоянно выключать 
и снова включать очистку стекла. 
Знакомая ситуация? Есть простой 
и действенный способ решить 
проблему.

Покупка новых щеток, увы, не всегда 
поможет: дело в том, что скрип проис
ходит изза сильного износа только в 
одном случае из десяти. Чтобы спра
виться с отвратительным звуком, а также 
порядочно сэкономить на покупке ново
го комплекта дворников, нужно уделить 
своему автомобилю всегото минут 
двадцать. Дело в том, что скрип проис
ходит изза целого пула проблем, решить 
которые одной лишь заменой чистящего 
элемента нельзя. Даже установив новый 
комплект, можно уже через несколько не
дель вновь услышать душераздирающий 
звук. Чтобы проблему победить, необ
ходимо подойти к вопросу комплексно.

Прежде всего следует отмыть лобовое 
от всех накопившихся за зиму отложе
ний: соли и реагенты, простая грязь и 
остатки стеклоочистителя создают на 
стекле непробиваемый слой налета, 
снять который можно только применив 
определенные усилия или специальные 
составы. Современные стекла делают 
изначально очень мягкими, чтобы при
дать им причудливые формы под не ме
нее причудливый дизайн современных 
авто. Поэтому на них часто образуются 
сколы даже от мелких камешков и вы
летевших шипов. Чтобы не повредить 
стекло во время жесткой мойки, лучше 
не использовать скребки и абразив
ные средства: простой растворитель 
(например, «Уайтспирит») прекрасно 
справится с этой задачей. Сразу после 
мойки пройдите лобовое стекло мягкой 
и чистой тряпкой, смоченной в химии. 
Результат поразит даже видавшего виды 
шофера, а ветошь придется поменять 
не один раз. Кстати, после процедуры 
можно провести тестовый прогон: впол
не возможно, что причиной неприятного 
звука был именно налет на лобовом сте
кле, а не дворники.

Тем же, кто не торопится и хочет полу
чить стопроцентный результат, рекоменду
ется сразу после лобового стекла заняться 
щетками. Налета на них не меньше, но тут 
одним растворителем дело не обойдется. 
Дворники, так же, как и лобовое, покрыты 
толстым налетом, вызванным зимней го
родской эксплуатацией автомобиля. Но 
смывать его надо бережнее, ведь вместе 
с отложениями можно убрать и защитный 
графитовый слой щеток. Поэтому не
скольких уверенных движений тряпкой 
будет достаточно. Остатки растворителя 
необходимо убрать. Как только щетки 
подсохнут, наносим на чистящее полотно 
тонкий слой обыкновенного силикона: от 
кошмара зимних осадков, сдобренных 
агрессивной столичной химией, резинка 
могла задубеть, потерять гибкость и мяг
кость. Вернуть их поможет технический 
силикон, продающийся в любом магазине 
автозапчастей. Если будут остатки, то ими 
можно обработать резиновые уплотнители 
дверей и капота: им, уж поверьте, доста
лось от зимы не меньше.

В интернете гуляет слух, что можно сто
чить мелкой шкуркой кромку дворника, 
чтобы получить лучший результат и чистое 
лобовое стекло. Делать этого не стоит: ре
зиновый чистящий элемент любой щетки 
стеклоочистителя  –  многосоставный. 
Убрав или повредив один из слоев, можно 
вызвать повышенный износ, который бы
стро приведет к покупке нового комплекта.

С приходом весны в первую очередь име
ет смысл заглянуть под капот автомобиля: 
измерить уровень заряда аккумуляторной 
батареи, проверить состояние контактов, а 
также убедиться в отсутствии на свечах за
жигания копоти, налета или признаков окис
ления. Особенно важен этот пункт для тех, кто 
привык «консервировать» машину на зиму, 
пересаживаясь на общественный транспорт.

Следующий шаг  –  инспекция системы ох
лаждения двигателя, которой под жарким лет
ним солнцем приходится работать в усилен
ном режиме. Как чувствуют себя приводной 
ремень, патрубки и шланги? Нет ли видимых 
подтеков моторного масла, просочившегося 
в систему, или антифриза? А радиатор, не 
нуждается ли он в промывке? Ответив на все 
эти вопросы, переходите к проверке тормоз
ных механизмов.

Исправная тормозная система  –  залог ва
шей безопасности, а посему ей стоит уделить 
особое внимание в ходе весенней инспекции. 
Перепады температур и влажности, а также 
обилие реагентов на дорогах могут за зимний 
сезон привести в непригодность тормозные 
шланги, трубки и даже колодки с дисками. 
Кроме того, не забудьте измерить уровень 
тормозной жидкости в бачке и при необхо
димости ее долить.

Подготавливая автомобиль к теплому се
зону, пристально осмотрите кузов транспорт
ного средства на предмет образования новых 
повреждений лакокрасочного покрытия. 
Вдвойне внимательно  –  в районах порогов 
и колесных арок. Чем раньше вы обнаружите 
дефекты, тем выше шансы предотвратить 
дальнейшее развитие коррозии, спровоци
рованной все теми же пресловутыми реа
гентами.

Не лишним будет провести профилакти
ческую диагностику подвески и особенно ее 
резиновых элементов. Зимой ходовой части 
приходится несладко: антигололедные соли 
снижают ее упругость, коварные температу
ры провоцируют растрескивание резины, а 

«колючие» сугробы повреждают некоторые 
элементы.

Если вы меняли моторное масло в по
следний раз в прошлом году, имеет смысл с 
приходом теплых деньков обновить и смазку 
двигателя, желательно на более вязкую. За
чем? Вопервых, зимой в пробках и при дли
тельных прогревах моточасы  –  то есть время 
работы силового агрегата  –  наматываются 
быстрее, чем летом. Вовторых, в морозное 
время года с холодных или остывающих де
талей установки в картер стекает конденсат.

Далее проверьте жизнеспособность ос
ветительных приборов, щеток стеклоочи
стителя и салонного фильтра. И наконец, 
проинспектируйте комплект летних шин: 
измерьте глубину протектора, внимательно 
осмотрите поверхность. Убедитесь в том, 
что еще как минимум сезон покрышки про
служат вам верой и правдой. На шиномонтаж  
не торопитесь: пока ночная температура не 
«устаканится» в плюсовом диапазоне, менять 
колеса не следует.

Д
О

М
К

Р
АТ –  Какой ваш любимый фильм?  –  спросил Мюллер.

–  «Волга-Волга»,  –  хотел ответить Штирлиц, но во-
время спохватился и сказал: – «Фольксваген-Фольк-
сваген».

За рулем был Николай ДУБОВИК

ФИЛЬТРУЕМ БАЗАР

Менять или не менять? 
Многие автовладельцы предпочитают проводить регламентное техобслуживание своей «ласточ-
ки» именно по весне, и тому есть свои разумные причины. Тем, кто как раз готовится к плановому 
ТО, будет не лишним вспомнить, какие в машине есть фильтры и как часто их следует менять. 

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

Машина любит ласку 
Ни для кого не секрет, что в морозное время года узлы и агрегаты автомо-
билей подвергаются повышенным нагрузкам. И потому по весне водителям 
настоятельно рекомендуется проводить тщательную проверку, а заодно и 
подготовку своей «ласточки» к теплому сезону. Напомним, на что обратить 
внимание, снаряжая машину в летнее путешествие.

ПОСЛЕ ЗИМЫ

Скрипят мои дворники…

ВОКРУГ КОЛЕСА

Водородный 
элемент

Китайская Grove Hydrogen Automotive, базирующаяся в 
городе Ухане, показала свою первую модель  –  водородный 
хэтчбек с непропорциональным кузовом и дизайном, отдален
но напоминающим Maserati. Серийно выпускать автомобили 
под маркой Grove китайцы намерены уже со следующего года. 
Свое название бренд получил в честь английского физика 
Уильяма Роберта Гроува, изобретателя гальванического эле
мента, в котором катодом служит цинк, погруженный в слабый 
раствор серной кислоты, а анодом  –  платина в концентриро
ванном растворе азотной кислоты. Представленный хэтчбек 
оборудован силовой установкой на водородных топливных 
элементах и способен на одном баке проезжать более 1000 км 
(водородный Honda Clarity Fuel Cell проезжает 590, а Toyota 
Mirai  –  502 км). Кузов автомобиля сделан из углепластика, а 
все четыре двери распахиваются вверх и в сторону. Поставки, 
а также выход на мировой рынок запланированы на 2020 год. 

Расход  –  
1,3 литра

Компания BMW обновила подключаемый гибрид 
X1 xDrive25Le, снизив расход в комбинированном цикле на 
72 процента. Он оснащается 1,5литровым трехцилиндровым 
турбодвигателем, шестидиапазонным «автоматом» Steptronic 
и электромотором, смонтированным на задней оси. Суммар
ная отдача силовой установки  –  231 лошадиная сила и 382 Нм 
крутящего момента. С места до сотни подключаемый гибрид 
разгоняется за 7,4 сек. Питает электромотор блок литийион
ных аккумуляторов с высокой плотностью энергии, который 
всего на 2,5 кг тяжелее предыдущего. Применение новых 
материалов и технологий позволило увеличить «электриче
ский» пробег BMW X1 xDrive25Le на 83 процента  –  до 110 км. 
Расход в комбинированном цикле снизился на 72 процента и 
составил 1,3 л. В оснащение кроссовера вошли панорамная 
крыша, навигационная система с 10,25дюймовым сенсор
ным дисплеем и поддержкой естественной речи, диодная 
оптика и ассистент парковки.

За рулем был Николай ДУБОВИК
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Ограниченная, наполненная кровью мешкообразная 
выпуклость из стенки сосуда  – аневризма   –  пробле-
ма мировой медицины, которую до сих пор не удается 
решить. Сильный приступ головной боли, потеря созна-
ния  –  в 85 процентах случаев пациенты поступают уже с 
разрывом аневризмы и кровоизлиянием в головной мозг. 
До этого момента наполненный кровью сосудистый мешо-
чек молчит и никакими симптомами о себе не заявляет. 
Обычно немую аневризму выявляют случайно во время 
компьютерной или магнитно-резонансной томографии 
головного мозга. И это только 15 процентов больных. 

 –  Как правило, это врожденное заболевание, свя-
занное с недоразвитием эндотелия,  –  поясняет Павел 
Владимирович.   –  Неплотная стенка сосуда предрас-
полагает к образованию мешка. У людей со стойкой 
гипертонией развиваются приобретенные аневризмы 
в изгибах сонных артерий. 

Пациенты с разрывом аневризмы поступают в БСМП 
каждую неделю. В основном молодого возраста. Мешо-
чек лопается, и развивается катастрофа мозга. Изливша-
яся кровь затопляет полость черепа, сдавливая сосуды. 
По статистике, половина пациентов умирает. Многие 
из тех, кого удается спасти, остаются на пожизненной 
инвалидности. Доктор Коновалов вспоминает типичный 
трагический случай:

 –  Накануне Нового года 28-летняя девушка ехала 
домой с мужем. Внезапно заболела голова, она потеряла 
сознание. Привезли ее уже в коме. Подтвердился разрыв 
аневризмы. И, несмотря на все усилия по лечению, сним-
ки КТ указывали на необратимые изменения в головном 
мозге. У женщины осталось двое детей. Проблема 
очень масштабная. Исход во многом зависит от объема 
кровоизлияния. В пожилом возрасте помочь проще, 
потому что из-за атрофии в полости черепа появляются 
резервные пространства, где может скапливаться кровь 
с наименьшим давлением на мозг. Молодые переносят 
кровоизлияния очень тяжело. 

Разрыв аневризмы и, как следствие, инсульт  –  тот 
случай, когда малейшее промедление смерти подобно. 
Чтобы изменить печальную картину и еще больше сэко-
номить столь драгоценное для пациента время, хирурги 
БСМП внедрили гибридную операцию на головном мозге. 
По масштабу действа это не просто хирургическое вмеша-
тельство, а настоящий операционный театр, где развора-
чивается остродраматический сюжет по спасению жизни. 

Сильная головная боль, тошнота, головокружение – 
Дионизе стало плохо около шести утра. В то, что так 
надвигается инсульт, не верилось. Симптомы нараста-
ли. Пока женщину доставили из Заславля в приемное 
отделение Минской клинической больницы скорой 
медицинской помощи, от начала заболевания прошло 
три часа. Медики оценили состояние больной как сред-
ней тяжести. Она была в оглушении, слабо доступна 
контакту, движения в левой стороне отсутствовали. 
Система оказания помощи таким больным в БСМП вы-
строена четко: КТ, операционная, нейрохирургическая 
реанимация. На счету каждая секунда.

58-летнюю пациентку экстренно обследовали. У Ди-
онизы обнаружили субарахноидальное кровоизлияние. 
Внутри черепа сформировалась гематома, вызвавшая 
неврологический дефицит. КТ-ангиография показала 
причину сосудистой катастрофы: разорвавшуюся 
аневризму. 

И вот работает большая бригада хирургов. Одни 
эмболизируют патологически расширенный участок со-
суда, заполняя мешок аневризмы спиралями, которые 
подводят стентом через бедренную артерию. Другие ос-
вобождают мозг от гематомы. И это не хаотичное круже-
ние около пациента, а выверенные последовательные 
действия, которые тщательно режиссируются. Первая 
гибридная операция в нашей стране прошла успешно. 

Павел Владимирович показывает снимки КТ. По изо-
бражениям можно отследить, как развивалась история 
спасения Дионизы:

  –  Мы выполнили трепанацию черепа и эмболи-
зацию аневризмы через бедренную артерию. Одно-
временно опорожняли гематому. Видите, появляется 
сосудистый рисунок, что говорит о восстановлении 
кровоснабжения. В последующем неврологический 
дефицит уменьшается. Остатки кровоизлияния рассасы-
ваются. Вот спиральки, которые мы поставили в мешок 
аневризмы. На третьи сутки томограмма показала, что 
есть еще небольшие участки ишемии как последствия 
катастрофы мозга, но больная после операции пришла 
в себя и находилась в ясном сознании. Через двое суток 
она встала на ноги. Остался легкий паралич в ноге и ки-
сти. Двигательная активность вернется. На десятые сут-
ки мы сняли швы, больную перевели в реабилитацию. 

Сегодня Диониза чувствует себя значительно лучше, 
разговаривает, ходит пока с посторонней помощью, 
но специалисты уверяют, что постепенно походка вос-
становится. 

  –  Биплановый ангиографический комплекс, в 
котором есть функция интраоперационного КТ, позво-
ляет нам проводить гибридные операции,  –  обращает 
внимание Павел Владимирович.  –  Наши нейрохирурги 
и рентгенэндоваскулярные хирурги взаимозаменяемы. 
Ранее мы сначала эмболизировали аневризму, а за-
тем, если надо было, опорожняли гематому. Для этого 
перевозили больного в другую операционную, затем 
на томограмму. При этом терялось какое-то время. А 
ведь первые часы после разрыва самые важные. Чем 
быстрее мы уберем кровь, тем лучше будут результаты. 
Сейчас весь мир идет по пути гибридных операций в 
нейрохирургии, кардиохирургии, открытой хирургии. 
Они считаются малотравматичными. Операционные 
оснащаются современным оборудованием. При этом 
больного в наркозе не нужно перекладывать с одного 
операционного стола на другой. Планируем операции 
такого рода поставить на поток. В перспективе можно 
развивать плановые гибридные вмешательства для 
лечения очень сложных по анатомии доступа еще не 
разорвавшихся аневризм, опухолей, артериовенозных 
мальформаций, остеохондроза позвоночника. 

За сутки Городская клиническая больница скорой медицин-
ской помощи принимает до 350 пациентов. Почти половину из 
них госпитализируют. Обычно человек, которому стало плохо, 
по «скорой» поступает в приемное отделение, а оттуда его 
направляют в соответствии с предполагаемым диагнозом в 
стационар. Далее назначается дообследование и лечение по 
протоколам, утвержденным Министерством здравоохране-
ния. Минусы такой системы в том, что спустя сутки, напри-
мер, предварительный диагноз не подтверждается или за это 
время экстренное состояние удается снять и больного можно 
переводить на амбулаторное лечение. Иногда, наоборот, паци-
ента следует перевезти в клинику по месту закрепления или 
другому профилю. Однако действовавшая до сих пор система 
делать это не позволяла. 

– В результате создается перегруженность отделений, 
что, в свою очередь, приводит к высокой нагрузке на диа-
гностические службы, – поясняет, в чем сложность ситуации, 
заместитель главного врача по медицинской части БСМП Борис 
Пискун. – Время нахождения в стационаре затягивается из-за 
ожидания необходимого обследования. Кроме того, если мы 
госпитализируем человека в стационар, то вынуждены выпол-
нять ему полный протокол лечения, а это не всегда необходимо 
или возможно выполнить на амбулаторном этапе. 

Еще один момент. Если у нас есть профильное отделение, 
мы должны госпитализировать пациента и уже не можем пере-
вести его в профильное отделение той больницы, за которой 
он закреплен территориально. 

Новое отделение призвано усовершенствовать оказание 
скорой медицинской помощи населению в стационарах. По 
такой схеме работают, например, в НИИ скорой помощи им. 
И.И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге. В нашей стране отделение 
скорой медицинской помощи создали впервые. Заведующая 
Ольга Солтан приглашает осмотреть свою вотчину. 

25  коечных мест, 4  палаты, одноместный изолятор на 
случай инфекции вмещает в себя отделение краткосрочного 

пребывания. Кроме палатных помещений, здесь есть пост 
медицинской сестры, процедурная, перевязочная, смотро-
вые и диагностические кабинеты, оснащенные современ-
ным оборудованием. А также хозяйственные и служебные 
комнаты. 

Кабинет телемедицинского консультирования упростит 
связь с другими стационарами. Можно будет проводить кон-
силиум по видеосвязи.

Отделение краткосрочного пребывания оснащается самы-
ми современными автоматизированными системами учета и 
регистрации пациентов, электронными базами медицинских 
данных пациентов с возможностью обмена информацией с 
амбулаторно-поликлиническими организациями здравоох-
ранения и другими стационарами и специализированными 
диспансерами. 

Для кого же это отделение? 
  – Сюда направляют пациентов с неясной картиной за-

болевания на момент поступления в приемное отделение, а 
также больных с различными заболеваниями, нуждающихся 
в экстренной медицинской помощи,   – рассказывает за-
ведующая.  – При этом их состояние не требует помещения 
в специализированные отделения клиники. Поступающих 
оперативно обследуют, чтобы максимально быстро заменить 
синдромальный диагноз на нозологический и устранить риски, 
угрожающие жизни. 

Еще одно показание для госпитализации в отделение кра-
ткосрочного пребывания – необходимость кратковременного 
динамического наблюдения и проведения дополнительных 
методов диагностики, врачебных консультаций пациентам с 
целью принятия решения о дальнейшей тактике оказания им 
медицинской помощи. 

На поступающего в отделение скорой медицинской по-
мощи заводят медицинскую карту стационарного пациента. 
Врач скорой медицинской помощи осматривает больного 

не реже одного раза в три часа и при каждом изменении 
состояния. 

Пациент находится здесь не более 48 часов. Поток сменяется 
круглосуточно. 

Ольга Солтан открывает дверь в смежную палату. Помеще-
ние разделено на мужскую и женскую зоны. Здесь же находится 
пост наблюдения медицинской сестры. Сюда госпитализируют 
пациентов с высоким артериальным давлением, подозрением 
на обострение сердечно-сосудистой патологии, за которыми 
необходимо постоянное наблюдение. Кардиомониторы ото-
бражают показатели давления, пульса, частоты дыхания. 

В терапевтических палатах размещают стабильных боль-
ных. Рядом с каждой койкой есть кнопка вызова медпер-
сонала. Сигнал поступает на большой сестринский пост при 
входе в отделение. 

Большой штат медработников обеспечивает экспресс-диа-
гностику и необходимую скорую помощь. 

Что даст новая модель  
оказания экстренной помощи 
специалистам и пациентам? 

 – «Скорой» тоже непросто поставить диагноз,  – замечает 
Борис Борисович.  – Под маской острого нарушения мозгового 
кровообращения, а у нас три инсультных отделения, нам везут 
пациентов с холециститом, инфекциями. А под маркой острого 
живота привозят и ОНМК, и инфаркты миокарда. Человек – 
не машина. Порой надо время, чтобы понять, что с ним на 
самом деле. У нас диагностическая база гораздо больше, чем 
у «скорой». 

Нарушения сердечного ритма, гипертонический криз, ал-
лергическая реакция, обострение хронического заболевания – 
те случаи, когда состояние может как внезапно ухудшиться, так 
и быстро улучшиться при грамотном оказании неотложной 
помощи. В отделении краткосрочного пребывания у нас есть 

время, чтобы разобраться до конца в обстоятельствах плохого 
самочувствия и не отпускать диагностически непонятных па-
циентов домой. Например, инсульт первые 72 часа не виден 
даже на КТ. У больных с подозрением на инфаркт в первые часы 
анализы могут показывать норму. Теперь можно будет за сутки 
провести максимальное количество диагностических исследо-
ваний, выставить диагноз и определить, пациент может далее 
лечиться амбулаторно, нуждается в стационарной помощи у 
нас или по месту жительства. Так мы освободим наши койки 
для тех, кто действительно в них нуждается. 

Такой подход позволит более рационально направить 
потоки пациентов и создать условия для повышения доступ-
ности и качества оказания медицинской помощи пациентам 
с риском развития угрожающих жизни и здоровью состояний. 
В будущем планируется эту практику перенести и на другие 
стационары страны.

Материалы полосы подготовила Ольга КОСЯКОВА
Фото автора

МЕДИЦИНА XXI ВЕКА

Гибридная операция
Безвозмездный обмен органами с зару

бежными странами разрешает новый 
Закон «О трансплантации органов и тканей 
человека». Проект документа планируют рас
смотреть во втором чтении в Палате предста
вителей Национального собрания Беларуси 
на ближайшей сессии. 

Почти 40  почек, изъятых в нашей стране при заборе органов для 
трансплантации, в прошлом году не было использовано. Порой специ-
алисты не находят у нас для здорового органа подходящего реципиента. 
Вместе с тем некоторые белорусы годами ждут пересадку. Доноры с 
четвертой группой крови в нашей популяции  – редкий шанс. Новый 
закон позволит решать эти проблемы. 

Елена Остапюк, депутат Палаты представителей Национального со-
брания Беларуси, пояснила: 

– Проектом Закона Республики Беларусь «О трансплантации органов 
и тканей человека» закрепляется положение, согласно которому для 
осуществления международного сотрудничества в области обмена 
органами и тканями человека на безвозмездной основе Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь наделяется правом принятия 
решения о необходимости ввоза в Республику Беларусь и вывоза из 
Республики Беларусь органов и тканей человека на безвозмездной 
основе в целях оптимального подбора пар донор  – реципиент. При этом 
устанавливается, что такой ввоз и вывоз органов и тканей человека 
для проведения трансплантации осуществляется с учетом требований, 
установленных законодательством Республики Беларусь, международ-
ным договором Республики Беларусь, актами, составляющими право 
Евразийского экономического союза. 

– Обсуждаемый закон расширяет для нас международное сотруд-
ничество в области трансплантации, – рассказал директор Минского 
научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гемато-
логии Олег Руммо. – Это взаимодействие от общих меморандумов по 
содействию и развитию со всеми странами до вхождения в жесткие 
системы, которые требуют определенных правил игры, такие как «Ев-
ротрансплант», «Скандинавтрансплант», «Балттрансплант». Беларусь 
избрала свой путь. Мы хотим сотрудничать и с западными, и с вос-
точными странами, дабы получать большие выгоды. 

Наш закон сегодня соответствует всем международным стандартам 
и позволяет сотрудничать со всеми национальными и наднациональ-
ными организациями в области трансплантации органов и тканей. И это 
мнение Генерального директората по правам человека и верховенству 
права Совета Европы. 

ЗАКОН И ПРАВО

Обмен органами.
Теперь с заграницей

Мост к жизни
СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Гибридную операцию на головном мозге впервые 
в нашей стране провели специалисты Минской 

клинической больницы скорой медицинской помощи. 
Операционный театр  – так назвали между собой 
врачи то, что происходило три часа во время нового 
вмешательства по поводу разорвавшейся аневриз
мы. О том, в чем преимущества необычного подхо
да, рассказал врачнейрохирург, режиссировавший 
масштабное хирургическое действо, Павел Коновалов. 

Уже не в «скорой», но еще не в стационаре – впервые в нашей 
стране экстренно обследуют и спасают пациентов в отделении 

краткосрочного пребывания. Ноухау в организации медпомощи 
внедряют специалисты Городской клинической больницы скорой 
медицинской помощи Минска в ходе пилотного проекта Минздра
ва. Наш корреспондент узнала, для чего «наводят мост» между при
емным и профильными отделениями и как специалисты клиники 
будут работать в новых условиях. 

Борис 
ПИСКУН.

Аневризма – проблема мировой 
медицины.

В отделении краткосрочного пребывания.

Павел 
КОНОВАЛОВ.
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Неудачный 
обгон

В Браславском районе 
легковушка столкнулась  

с грузовиком
Авария произошла днем вблизи 

деревни Гайлеши. Житель Брас-
лава при обгоне выехал на полосу 
встречного движения, не справился с управлением, где  стол-
кнулся с МАЗом. В результате ДТП водитель легковушки 
с  различными травмами доставлен в больницу. По факту ДТП 
проводится проверка.

Не ушел от наказания
В Минске мотоциклист пытался  

скрыться от ГАИ
Днем на пересечении улиц Одоевского и Евфросинии По-

лоцкой инспектор ГАИ Фрунзенского РУВД Минска заметил 
мотоцикл Suzuki Hayabusa без госномера. Кроме того, мото-
циклист был без шлема. Инспектор включил громкоговорящее 
устройство и световые сигналы, чтобы остановить наруши-
теля, но тот попытался скрыться. Во время движения мото-
циклист не справился с управлением и упал. В результате он 
получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в 
больницу. По данному факту проводится проверка. Действиям 
мотоциклиста дается правовая оценка.

Происшествия

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Жертвы пламени
Хозяин и его гость погибли  
при пожаре в частном доме  

в Каменецком районе
Информация о пожаре в деревне Ясиновка поступила спа-

сателям ночью. Загорелся дом, принадлежавший мужчине 
1964 года рождения. Огонь уничтожил кровлю, перекры-
тие, повреждены стены и имущество. Под обрушившимися 
строительными конструкциями на полу в комнате обнаружен 
погибший хозяин дома. Позже сотрудники МЧС нашли тело 
еще одного пострадавшего. Им оказался житель деревни 

Березовка Каменецкого района 1966 года рождения, который 
гостил у знакомого. Проводится проверка.

Взрывоопасная находка
В Витебском районе тракторист  

обнаружил на поле снаряды
На опасную находку механизатор наткнулся при прове-

дении сельхозработ возле деревни Макарово. На поле, от-
дыхавшем прошлый сезон, остались следы поисков «черных 
копателей», а часть боеприпасов находилась практически на 
поверхности. Всего саперы обнаружили 10 артиллерийских 
снарядов калибра 75 мм, 4  –  калибра 76 мм, минометную 
мину, многочисленные взрыватели и гильзы. Весь арсенал 
вывезен в безопасное место для уничтожения. 

За новостями следил Александр СЕРЕБРЯНЫЙ

НАРКОТИКИ 

Косяк вместо 
клюшки

Двух хоккеистов клуба 
«Юность-Минск»  

задержали с гашишем

Вечером наряд патрульно-постовой 
службы милиции Центрального РУВД 
Минска патрулировал окрестности сто-
личного проспекта Победителей. Внима-
ние сотрудников привлекли два молодых 
человека – они при виде правоохраните-
лей принялись нервно прятать что-то по 
карманам. На предложение предъявить 
содержимое карманов парни достали 
две полимерные баночки с похожим 
на гашиш спрессованным веществом, 
бумажный сверток с идентичным со-
держимым, три пакетика насвая, а также 
стеклянные трубочки, которые можно 
использовать при потреблении нарко-
тиков. Вскоре установили и личности за-
держанных – ими оказались защитник и 
нападающий хоккейного клуба «Юность-
Минск». Результаты исследований ГКСЭ 
подтвердили, что изъятое вещество дей-
ствительно является гашишем. 

Сотрудники отделения по наркокон-
тролю и противодействию торговле 
людьми Центрального РУВД выясни-
ли, что к распространению наркотика 
непосредственное отношение имеют 
еще двое хоккеистов клуба, их задер-
жали на следующий день. Также была 
получена информация, что изъятый 
гашиш – остаток после недавней за-
городной вечеринки одноклубников. 

Оперативники продолжают работу по 
установлению всех звеньев цепочки 
распространения наркотика. 

Кроме непосредственно задержа-
ния причастных к сбыту, предстоит 
детально разобраться с различными 
аспектами произошедшего. Например, 
правоохранители будут выяснять схемы 
распространения наркотика в команде, 
насколько долго и регулярно ее члены 
употребляли запрещенные вещества, ка-
кой круг хоккеистов и не только участво-
вал в этом. Возбуждены уголовные дела.

Преступный 
промысел

В Чечерском районе у  
сбытчика наркотиков изъяли 

более 80 патронов и часть 
взрывателя от гранаты

При проведении оперативно-ра-
зыскных мероприятий по отработке 
канала незаконного ввоза наркотиче-
ских средств в Гомеле таможенники 
во взаимодействии с сотрудниками 
МВД задержали 29-летнего гражда-
нина Беларуси, у которого при себе 
находилась марихуана. Дома он хранил 
еще около 300 г, которые были обнару-
жены с использованием возможностей 
кинологической службы.

Удалось установить и сбытчика 
наркотиков. Им оказался 25-летний 
гражданин Беларуси, проживающий в 
Чечерском районе. Он не только реа-
лизовывал марихуану, но и хранил по 
месту жительства целый арсенал па-
тронов. Таможенники при обыске обна-
ружили более 80 патронов для различ-
ного вида оружия, два приспособления 
для стрельбы и часть взрывателя от 
гранаты. Мужчина признался, что про-
дает наркотические средства, и сам 
отдал оперативникам 150 г марихуаны.

Потребитель и сбытчик наркотиков 
задержаны, ведутся дальнейшие след-
ственные и оперативно-разыскные 

мероприятия. Проводится химическая 
экспертиза веществ растительного 
происхождения.

Разоблачение 
наркодилера

Владельца интернет- 
магазина психотропов  
задержали в Борисове

Оперативники задержали 23-летнего 
безработного жителя районного цен-
тра. Ранее в поле зрения правоохра-
нительных органов молодой человек не 
попадал, активно занимался спортом. 

По предварительной информации, 
борисовчанин создал с помощью мес-
сенджера Telegram интернет-магазин по 
продаже психотропных веществ с помо-
щью тайников. Аудитория наркодилера 
состояла из 26 подписчиков, личности 
которых еще устанавливаются. Товар 
молодой человек покупал в более круп-
ных интернет-магазинах. Чтобы снизить 
риск разоблачения до минимума, вы-
полнял самостоятельно все операции: от 
закупки психотропов до последующей их 
фасовки и закладки в тайники.

Борисовчанин делал закладки в ос-
новном в центральной части города. 
Обнаружено 5 закладок общей массой 
более 4 г. Дома у фигуранта обнару-
жено и изъято около 20 г психотропа 
альфа-PVP, а также весы и различные 
приспособления для фасовки.

Борисовчанин помещен под стражу. 
В отношении его возбуждено уголов-
ное дело.

КРИМИНАЛ

Берешь чужое, 
а отдавать свое

Могилевчанин  
не вернул знакомым  

160 тысяч рублей долга 

В феврале в милицию обратились 
четверо мужчин, они утверждали, 
что житель Могилева взял у них 
в долг более 48 тысяч рублей еще 
в 2013 году, но за прошедшее вре-
мя так и не вернул. Могилевчанин 
брал деньги под предлогом раз-
вития собственного бизнеса и обе-
щал, что как только дело пойдет на 
лад, сразу все вернет. 

Уже в начале марта выяснилось, 
что не только четверо граждан ста-
ли жертвами аферы – свыше 26 ты-
сяч рублей лишилась и 26-летняя 
студентка. Накопленные деньги 
девушка отдавала своему знако-
мому в течение 2018 года. Ей он 
тоже рассказывал, что с ее помо-
щью сможет открыть бизнес и все 
вернет, как только станет получать 
доход. 

Однако спустя некоторое время 
мужчина перестал отвечать на теле-
фонные звонки и выходить на связь 
в соцсетях. Попалась на удочку 
мужчины и продавец одного из ма-
газинов города. Ей он пожаловался 
на финансовые затруднения. На 
развитие бизнеса взял у женщины 
свыше 12 тысяч рублей.

В конце марта в милицию обра-
тился еще один пострадавший от 
действий могилевчанина – 37-лет-
ний предприниматель. Он лишился 
свыше 1,7 миллиона российских 
рублей и 10 тысяч долларов. 

В общей сложности могилев-
чанин взял в долг у разных людей 
более 160 тысяч рублей. Мужчина 
был задержан. Материал передан 
в Могилевский межрайонный от-
дел Следственного комитета для 
принятия решения о возбуждении 
уголовного дела по ч. 4 ст. 209 (мо-
шенничество, совершенное в осо-
бо крупном размере). Ему грозит 
лишение свободы на срок от 3 до 
10 лет с конфискацией имущества.

Экзамен за мзду
Десять преподавателей 

пинского колледжа  
подозреваются  

во взятках

В поле зрения правоохранителей 
попали замдиректора и три препо-
давателя Пинского государственно-
го аграрно-технического колледжа. 

В ходе следствия круг подо-
зреваемых расширился до десяти 
человек. Как установили оператив-
ники, преподаватели получали от 
студентов незаконные материаль-
ные вознаграждения за благопри-
ятное решение вопросов о сдаче 
экзаменов и контрольных. В общей 
сложности фигуранты получили 

денег и материальных ценностей 
на сумму более 3,2 тысячи рублей. 
В отношении работников колледжа 
возбуждено 15 уголовных дел. Не-
которым из них уже предъявлены 
обвинения, а дела направлены в суд 
Пинска и Пинского района.

Нетерпеливый 
клиент

Минчанин не дождался  
таксиста и угнал  

его машину

Правоохранители задержали пар-
ня, который угнал такси, не дождав-
шись возвращения отлучившегося 
водителя.

Не обнаружив своего автомо-
биля на месте, таксист позвонил в 
милицию. Он рассказал, что зашел 
ненадолго в бар, оставив ключи в 
замке зажигания. Этим, как поз-
же выяснилось, воспользовался 
25-летний минчанин. Сотрудники 
отдела уголовного розыска Совет-
ского РУВД Минска установили его 
причастность к угону. 

Задержанный пояснил, что отды-
хал в увеселительном заведении. 
Выйдя на улицу, молодой человек 
увидел такси без водителя и решил 
его подождать. Не дождавшись вла-
дельца автомобиля, он воспользо-
вался наличием ключей и уехал, что-
бы подвезти свою девушку. Спустя 

некоторое время, осознав, что со-
вершил противоправные действия, 
парень оставил автомобиль в одном 
из дворов. Машину обнаружил на-
ряд патрульно-постовой службы 
милиции Советского РУВД. 

Теперь угнавшему такси минчани-
ну, ранее не судимому, неработаю-
щему, грозит ограничение свободы 
на срок от двух до пяти лет или ли-
шение свободы на срок до пяти лет. 

Злоупотребил 
полномочиями

Экс-начальник филиала 
стройтреста № 8  
подозревается  

в хищении в особо  
крупном размере

Сотрудники финансовой милиции 
установили, что подозреваемый в 
2014 году без проведения конкурса 
привлек для выполнения работ на 
одном из объектов частную органи-
зацию. Чтобы скрыть махинацию, он 
заключил с коммерческой структу-
рой договор аренды оборудования 
и перечислил ей 68 тысяч рублей 
за пользование техникой, которая 
фактически на объекте не исполь-
зовалась. При этом если бы субпо-
дрядчик выбирался на конкурсной 
основе, то работы, которые выпол-
нил частник, обошлись бы предпри-
ятию на треть дешевле. 

В отношении экс-начальника фили-
ала и директора коммерческой струк-
туры Следственный комитет возбу-
дил уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК 
(хищение путем злоупотребления 
служебными полномочиями в особо 
крупном размере). Санкция статьи 
предусматривает наказание в виде 
лишения свободы от 5 до 12 лет с кон-
фискацией имущества и с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью.

Незаконная 
охота

Жителя Верхнедвинска 
будут судить за незакон-
ную добычу двух лосей

Установлено, что обвиняемый на 
территории охотничьего хозяйства 
«Красный Бор» в Верхнедвинском 
районе без государственного удо-
стоверения на право охоты уста-
новил две петли и запрещенным 
способом добыл двух лосей. Муж-
чина разделал на месте тушу одного 
животного и перенес мясо к себе 
домой. Своими противоправными 
действиями житель Верхнедвинска 
причинил ущерб окружающей среде 
в особо крупном размере, который 
оценивается в 15,3 тысячи рублей. 
Возбуждено уголовное дело.

Могилевский областной комитет профсоюза работ-
ников потребкооперации и правление Могилевского 
облпотребсоюза выражают глубокие соболезнова-
ния председателю Брестского областного комитета 
профсоюза работников потребкооперации Владими-
ру Георгиевичу Тарасевичу в связи с постигшим его 
горем – смертью МАТЕРИ.

Правление, коллектив Брестского облпотребсоюза и 
работники потребительской кооперации Брестской 
области скорбят по поводу смерти Тамары Ефимов-
ны ФРИДРИХ, ветерана потребительской коопе-
рации, и выражают искренние соболезнования ее 
родным и близким в связи с невосполнимой утратой.

Правление, коллектив Брестского облпотребсо-
юза и кооператоры Брестской области выражают 
глубокие соболезнования Владимиру Георгиевичу 
Тарасевичу, председателю Брестской областной 
организации Белорусского профсоюза работников 
потребкооперации, в связи с постигшим его горем – 
смертью МАТЕРИ.

Коллектив филиала «Кооптранс» Пружанского райпо 
выражает глубокие соболезнования председателю 
Брестской областной организации Белорусского 
профессионального союза работников потребитель-
ской кооперации Владимиру Георгиевичу Тарасеви-
чу в связи с постигшим его горем и невосполнимой 
утратой – смертью МАТЕРИ.



12 апреля 2019 г.12 Под занавес

РЕДАКТОР
Александр Сергеевич  РУДНИЦКИЙ
Учредители – Белорусский республиканский  союз 
потребительских обществ;  
учреждение Администрации Президента
Республики Беларусь «Издательский дом
«Беларусь сегодня».
Издатель – учреждение Администрации Президента 
Республики Беларусь 
«Издательский дом «Беларусь сегодня».

Регистрационное свиде-
тельство № 44. Выдано 
17 октября 2013 г. 
Министерством ин-
формации Республики 
Беларусь.

М1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    П1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
220013, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого,10а. 
Тел./ факс: 287-16-33,
электронный адрес: respublika@sb.by
Тел. отдела рекламы: 292-38-23, 
тел./ факс отдела рекламы: 287-19-15,  
287-15-15, электронный адрес: reklamar@sb.by

Газета набрана и сверстана на наcтольно-издательской системе газеты 
«Рэспублiка», отпечатана в Республиканском унитарном предприятии 
«Издательство Белорусский Дом печати», Минск, пр. Независимости, 79.

Индекс 63885     
Тираж  24 199     
Объем печатных листов – 3
Подписано в печать в 17:00 11 апреля 2019 г.
Заказ 1357           
Цена договорная

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
Варвара Платонова – заместитель 
председателя Правления Белкоопсоюза, 
председатель редакционного совета,  
Валентина Назарук.

ОВЕН
Вероятно, что домашние 
хлопоты займут все ваше 
время. Не исключено, что 

завышенная самооценка или прене-
брежительное отношение к собесед-
нику станет причиной конфликта, ко-
торый разрешится не в вашу пользу.

ТЕЛЕЦ
В вашей жизни могут прои-
зойти неожиданные пере-
мены. Звезды указывают 

на некоторый спад в финансовой 
сфере. Сохраняйте выдержку и здра-
вый смысл. 

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь сохранить 
свои замыслы и планы в 
тайне – козни недобро-

желателей могут свести результат к 
нулю. Своевременное реагирование 
на возникающие проблемы поможет 
вам справиться с ситуацией.

РАК
Все дела, связанные с 
профессиональной дея-
тельностью, будет трудно 

контролировать из-за возникающих 
рассеянности и мечтательности. Но 
именно сейчас есть возможность ма-
териализовать творческие порывы.

ЛЕВ
Вероятно, напряженная 
работа или нежелание 
заботиться о своем здо-

ровье могут отрицательно сказаться 
на самочувствии, а упрямство или из-
лишняя прямолинейность негативно 
отразятся на отношениях с ближним 
окружением. 

ДЕВА
Вы почувствуете себя бо-
дрым и оживленным. Вас 
будут замечать повсюду, 

где бы вы ни появились. Вам покажет-
ся, что вы действительно неотразимы, 
а позже это перерастет в уверенность. 
Ваше общество приятно многим. 

ВЕСЫ
Любые коллективные ме-
роприятия окажутся весь-
ма успешными. Легкость 

в общении, личное обаяние, неор-
динарность суждений могут зало-
жить основы будущего финансового 
успеха.

СКОРПИОН
Посвятите этот период 
старшему поколению род-
ственников – они в вас 

очень нуждаются. Ваш характер ста-
нет тяжелым для окружающих.  

СТРЕЛЕЦ
Период связан с травлей, 
преследованием, стол-
кновением с толпой. Уеди-

нение, общение с близкими людьми 
помогут снизить отрицательные тен-
денции недели.

КОЗЕРОГ
Не исключено выяснение 
отношений с окружающи-
ми вас людьми. Постарай-

тесь не принимать близко к сердцу 
случайные замечания и, в свою оче-
редь, будьте предельно внимательны 
и осторожны в общении, дабы не за-
деть самолюбия партнеров.

ВОДОЛЕЙ
Жизненный потенциал на 
низком уровне, поэтому 
обратите внимание на 

свое здоровье. У пожилых людей 
вероятны обострения хронических 
заболеваний.

РЫБЫ
На службе постарайтесь 
закрепиться на достигну-
тых позициях. Исключите 

финансовые операции, куплю-про-
дажу. Полезно заниматься домашней 
работой, благоустройством дачного 
участка, работой на земле.

Составил
Андрей АНДРЕЕВ (г. Минск) 

Ответы на сканворд

ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

По горизонтали: Олеринская. Анис. Филин. Трон. Кобра. Рупия. Редис. Став. Акула. Досол. Косогор. Изба. Стать. 

По вертикали: Награда. Пост. Ясли. Софа. Ковка. Аул. Брасс. Антрекот. Радуга. Диво. Илот. Носарь. 

Клюква – вкусная и полезная ягода, она обладает мно-
жеством лечебных свойств. 

Среди полезных свойств клюквы ученые отмечают высокое содержание в растении ви-
тамина С, есть витамины группы В, К, РР, эфирное масло, каротин и множество минералов: 
железо, медь, марганец, серебро, йод, бор, магний, цинк, калий. В ней также есть много 
органических кислот, бетаинов и пектинов, высокий уровень тиамина, ниацина и пиридок-
сина. Сбалансированный комплекс необходимых человеку веществ в одной ягоде клюквы и 
сделал ее ценным лекарственным и пищевым продуктом. Именно такое правильное соотно-
шение природных микроэлементов позволяет организму человека усваивать их без потерь.

По содержанию биологически активных веществ с клюквой не сравнится ни одна ягода 
(может быть, только черная смородина). Она нормализует обмен веществ и укрепляет со-
противляемость организма к различным заболеваниям. 

В народе клюква считается природным антибиотиком, который позволяет организму бо-
роться с заболеваниями органов дыхания. Клюквенный морс с давних времен использовали 
при лечении лихорадки как жаропонижающее, потогонное и мочегонное средство. Ягода 
также способна усилить действие антибиотиков в несколько раз. Это особенно важно в наше 
время, когда появились бактерии, устойчивые к традиционному медикаментозному лечению.

Клюквенный сок позволяет вывести из организма токсины. Употребление ягод клюквы 
и напитка из них лечит воспаление десен и другие заболевания ротовой полости. Замечено 
также, что при употреблении клюквы улучшается работа почек и желчевыводящей системы. 
В клюкве есть вещества, помогающие предотвратить мочеполовые инфекции.

Исследования ученых доказали, что свежие ягоды клюквы и клюквенный сок нормализу-
ют обмен холестерина, а также препятствуют образованию тромбов в кровеносных сосудах. 
При регулярном употреблении клюквы повышается эластичность и прочность сосудов.

Клюква обычно включается в ежедневный рацион человека в конце осени  –  начале 
зимы. Хранить ее можно долго, и эта ценная ягода способна обогащать организм не-
обходимыми минералами и витаминами в самое холодное время года. Клюква очень 
полезна детям. Она повышает иммунитет, улучшает аппетит. Употребление клюквенного 
морса дает человеку бодрость, снижает усталость, при этом повышается активность и 
работоспособность.

Рекомендуют клюквенный морс при туберкулезе, гинекологических заболеваниях. При 
лечении анемии клюквенный сок так же полезен, как и гранатовый. При сахарном диабете 
ее тоже советуют употреблять: она стимулирует функцию поджелудочной железы. Известно 
также лечебное влияние клюквы при заболеваниях суставов. Употребление сока и отвара 
ягод внутрь уменьшает болезненные ощущения, снимает отек тканей и способствует ско-
рейшему выздоровлению.

Регулярное употребление клюквы укрепляет ногтевые пластины, защищает от выпадения 
волосы. Ягоды клюквы полезно добавлять при создании домашних косметических масок 
и лосьонов для оздоровления кожи лица. Это прекрасное природное средство для лечения 
угревой сыпи и прыщей. Клюква богата антиоксидантами, поэтому в старину ее называли 
ягодой молодости.

Известны также и противопоказания к применению ягод клюквы. При повышенной 
кислотности желудочного сока, гастрите и язве желудка, при воспалениях в кишечнике 
употреблять ягоды не стоит.

Рекомендации по применению
Клюквенный морс – незаменимое средство при лечении простуды. Готовится морс 

очень быстро и просто. Для этого необходимо растолочь ягоды в небольшой емкости, 
добавить туда сахар и все это залить кипяченой водой. Затем необходимо процедить 
весь раствор через ситечко.

Горячий клюквенный напиток. При начинающейся простуде в качестве согревающе-
го витаминного напитка: необходимо растолочь ягоды, залить горячей водой и добавить 
пару ложек меда. Настоять такой напиток достаточно несколько минут, после чего выпить 
его и хорошо прогреться под одеялом.

От кашля. Чтобы вылечить бронхит и избавиться от кашля, нужно смешать мед и сок 
и употреблять эту смесь 3 раза в день перед едой по столовой ложке.

Наружное употребление. Соком можно натирать прыщи, аллергические высыпания 
после укусов насекомых и угревую сыпь. При этом эффективно снимаются раздражение и 
воспалительные явления. Если беспокоят проблемы с зубами и деснами, нужно раздавить 
ягоды пальцами и смесью помассировать десны.

Благодаря большому содержанию бензойной кислоты клюква не только долго хранится, 
но и активно используется в качестве природного консерванта. Клюква  –  единственная 
ягода, которая может храниться в свежем виде до следующего урожая. В древности после 
того как собирали ягоду, ее укладывали в деревянные бочки, заливали водой и плотно 
закрывали. Таким образом клюква могла сохранять все свои полезные свойства весь год.

В современных условиях любую ягоду можно просто заморозить в холодильнике. 
При быстрой заморозке клюква прекрасно сохраняет все свои полезные свойства.

Как свежую, так и замороженную клюкву можно использовать для приготовления са-
латов. Куриный салат с грейпфрутом или витаминный салат с клюквой не только полезны, 
они могут стать украшением стола.

Алексей ВЕРШИНИН

САМ СЕБЕ ДОКТОР

* * *
Детеныш обезьяны всегда 

вырастет в обезьяну, поросенок – в 
свинью, осленок – в осла, козле-
нок – в козла... И только челове-
ческий ребенок может вырасти в 
любого из вышеперечисленных. 

Сканворд
Лекарство  

от всех болезней

Гороскоп на неделю (15.04–21.04)

ПРИКОЛЬНЫЕ ЗАГАДКИ

 N Куда каждый раз падает 
ядерная бомба?

 N Как вы думаете, в чем 
разница между футбо-
листом и уличным пеше-
ходом?

 N Как нудисты играют в 
карты?

 N Если есть секс-бомбы, 
то что еще должно быть?

Записал 
Андрей АЛЕКСАНДРОВ

(В эпицентр.) 

(На одевание.) 

Прогноз погоды 
на 12 апреля 
2019 года

+6 o, +8o

+6 o, +8o

+7 o, +9o

+7 o, +9o

+8 o, +10o

+6 o, +8o

(Секс-убежища.)

(На красный пешеход стоит,
а футболист уходит.) 
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