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ЧЕМПИОНОМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТУРНИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА
ОРДЕНОВ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ ГРИГОРИЯ ФЕДОРЦОВА СТАЛА КОМАНДА МИНСКОГО ОБЛПОТРЕБСОЮЗА

Э

то уже двенадцатый по счету турнир, но
лишь во второй раз он проходил в столице. Все остальное время мастера кожаного
мяча выясняли отношения в Гомеле, на малой
родине бывшего знатного фрезеровщика
местного завода торгового оборудования.
Как и много лет назад, нынешний турнир проводился в спортивном комплексе Минского
филиала Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации,
который на тот момент имел статус колледжа.
Тогда в решающем матче за чемпионский титул
встретились команды Минского и Гомельского
облпотребсоюзов. Гомельчан устраивала ничья,
а вот минским футболистам нужна была только
победа. Любители спорта до сих пор вспоминают ту драматическую игру, исход которой
предопределили буквально несколько секунд
дополнительного времени. Посчитав, что матч
закончился, гомельчане бросились поздравлять
друг друга, поскольку на табло был ничейный
результат. Этим и воспользовались минчане, без
помех забив гол в ворота соперников за мгновение до финального свистка. В итоге чемпионские
лавры достались хозяевам, хотя до сих пор коекто считает то решение достаточно спорным.
Надо ли объяснять, что гомельчане нынче
были полны решимости взять реванш за досадный проигрыш многолетней давности и, как
водится, примерно наказать обидчиков. Тем
более что в минувшем году именно команда Гомельского облпотребсоюза стала победителем
турнира. Однако прелесть спорта именно в его
непредсказуемости. В очередной раз можно
было убедиться, что слабых соперников не бывает. Забегая несколько вперед, хочется отметить, что нынешний турнир преподнес немало
сюрпризов. Зигзаг удачи нередко отворачивался

от, казалось бы, признанных фаворитов в пользу
тех, кто прежде довольствовался скромными
показателями в итоговой турнирной таблице.
В частности, команда Минского облпотребсоюза в прошлом году заняла четвертое место,
пропустив вперед, кроме гомельчан, футболистов Брестского и Могилевского облпотребсоюзов. В первом же матче нынешнего турнира их
соперником оказался еще один прошлогодний
неудачник – команда Белкоопсоюза. Обе команды выступали в обновленном составе, и заранее
предсказать исход игры было проблематично.
Хотя, безусловно, послужной список у команды
столичного облпотребсоюза был гораздо более
внушительным, тогда как футболисты Белкоопсоюза не поднимались выше пятого места.
Тем не менее на прошлогодних соревнованиях
«аппаратчики» продемонстрировали очень даже
неплохую спортивную подготовку и «уважать
себя заставили».
В соответствии с условиями турнира каждый матч состоял из двух таймов по 15 минут
«грязного» времени. Едва прозвучал судейский
свисток, возвестивший о начале игры, минчане
принялись настойчиво и методично штурмовать
ворота соперников. Однако те оборонялись
дружно, грамотно выстроив линию защиты, и
при каждом удобном случае устремлялись в контратаку. Одна из них завершилась взятием ворот
команды Минского облпотребсоюза. Автором
первого гола на турнире стал выступающий под
седьмым номером за команду Белкоопсоюза
преподаватель физвоспитания Минского филиала БТЭУ Алексей Пилипенко. Однако такое обескураживающее начало отнюдь не расстроило
футболистов команды облпотребсоюза, а, наоборот, подстегнуло к более активным действиям. Быстро сравняв счет, они продолжали идти к

успеху. Мячи влетали в сетку ворот соперников
один за другим. В результате матч закончился
со счетом 7:4 в пользу команды Минского облпотребсоюза, причем автором четырех голов
стал грузчик Клецкого райпо Роман Федоров.
Следующий матч ожидался с особым интересом, поскольку на площадку в филиале БТЭУ
вышли команды Брестского и Могилевского облпотребсоюзов – серебряный и бронзовый призеры прошлогоднего турнира. В составах обеих
команд тоже произошли перемены. По словам
председателя Брестского обкома профсоюза
Владимира Тарасевича, из прошлогодних игроков остались полузащитник Владимир Федук,
начальник технического отдела Березовского
райпо, нападающий Владислав Голуб, товаровед
Кобринского райпо, и вратарь Юрий Алексин,
инженер-программист облпотребсоюза. Среди новичков – грузчик Брестского райпо Роман
Кудряшев, водитель Лунинецкого райпо Алексей
Черноокий и товаровед Столинского райпо Евгений Матусевич.
Председатель Могилевского обкома профсоюза Олег Каминский тоже констатировал
заметное обновление команды. Из прошлогоднего состава остались только и. о. председателя ревизионной комиссии Шкловского райпо
Максим Пронтов, электромонтер Бобруйской
ПМК Евгений Сейдалиев и водитель Шкловского
райпо Дмитрий Ковалевский. На смену оставившим команду по различным причинам игрокам
пришли слесарь по ремонту автомобилей Чаусского райпо Андрей Воско, заготовитель Центрального рынка Могилева Николай Тарасенко,
специалист сектора организации и оплаты труда
облпотребсоюза Владислав Ворохов. Насколько
равнозначными оказались замены, можно было
выяснить только во время игр.
(Окончание на стр. 3)
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КАДРОВЫЕ
НАЗНАЧЕНИЯ

Как сыр в масле
М

асленица – один из самых известных и любимых народных
праздников. В этом году она длится
с 4 по 10 марта и является отличным
событийным поводом для привлечения покупателей и удовлетворения их
потребностей.

Для продовольственных магазинов праздничная неделя – это отличный шанс уве
личить чек за счет предложения тради
ционных для Масленицы товаров: муки,
масла, яиц, молока. Классический набор
масленичных продуктов включает в себя
как традиционные начинки для блинов – варенье, джемы, мед, сметану, творог, красную рыбу и икру, так и расширенные ва
рианты начинок. Предложите покупателю
необычные, но привлекательные для него
варианты – арахисовую пасту и шоколадный
крем для детей; замороженные ягоды и зелень для любителей ЗОЖ; бекон и печень
для сильной половины человечества;
популярные комбинированные начинки – сыр
со шпинатом или ветчиной, грибы с курицей
и еще множество вариантов начинок на любой
вкус.
Соберите готовые наборы с продуктами
для разнообразных начинок или предложите
скидку на покупку нескольких товаров масленичного ассортимента.

Организуйте зону с тематической выкладкой, объединив на ней масленичные товары. Расположите ее на входе в торговый зал и
повторите на подходе к кассовой зоне.
Для магазинов и секций по продаже бытовой техники это золотое время для реализации блендеров, миксеров, электроблинниц!
Опыт показывает, что в период масленичных
гуляний при умелом подходе продажи этих
товаров вырастают на 20 процентов.
Магазины или секции с хозяйственными
товарами должны поспешить со специальными предложениями на сковородки, венчики,
посуду. Особенно актуальны в этот период

товары в народном стиле, подчеркивающие
аутентичность праздника.
Для магазинов с товарами детского ассортимента масленичная неделя является
отличным шансом на формирование специальных предложений для абсолютно любых
групп товаров. Здесь имеет значение лишь
то, под каким «соусом» подано предложение,
а акционный ассортимент может быть любым.
Назовите акцию в духе праздника, например
«Масленичный разгуляй», и предлагайте коньки и санки для уличных гуляний для активных
детей и родителей, тематические настольные
игры, кукол и дома для них для тех семей, которые предпочитают спокойные игры. Актуальным предложением в тематике праздника
станут наборы детской посуды.
Помните, продажи формируете именно вы.
И именно вы даете покупателю подсказки,
напоминаете об интересных событиях, направляете его и помогаете сформировать
корзину с покупками. Не пренебрегайте предоставляющейся возможностью использовать
любимые народные традиции и праздники в
интересах бизнеса и тогда будете чувствовать
себя, как пресловутый сыр в известном фразеологизме, который в масле катался.
Людмила АКУЛИЧ, ведущий маркетолог
отдела маркетинговых исследований
торгового унитарного предприятия
«Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»

АКТУАЛЬНО

Все работы хороши – выбирай на вкус!
К

оличество вакансий на сайте государственной службы занятости с начала года выросло практически
на 4 тыс., сообщает БЕЛТА.

На сегодняшний день в автоматизированной информационной системе «Общереспубликанский банк вакансий» содержится
информация почти о 78,8 тыс. свободных мест. Почти 18 тыс. вакансий приходится на Минск, 14,4 тыс. – на столичный регион. В
Гродненской области – более 11,2 тыс., Гомельской – 10,5 тыс.,
Брестской – 9 тыс., Могилевской – почти 8,3 тыс. Меньше всего
вакансий предложено нанимателями Витебской области – 6,85 тыс.
При этом, если сравнить данные Министерства труда и социальной
защиты на 1 января и 1 февраля этого года, то заметно, как росло
количество вакансий: с 74,9 тыс. до 77,6 тыс. соответственно. Количество официально зарегистрированных безработных за этот
период увеличилось с 12,5 тыс. до 14,8 тыс. (что в процентном
отношении к населению трудоспособного возраста сохраняется
на уровне 0,3%).

Спрос на рабочие профессии по-прежнему преобладает – в общем
объеме вакансий такие предложения превышают 62%. В целом рейтинг
популярных у соискателей и востребованных у нанимателей профессий, как минимум, последние пару месяцев остается неизменным. Требуются такие работники, как врач-специалист, водитель автомобиля,
медицинская сестра-специалист (медицинская сестра), повар и продавец. В топ-5 поиска вакансий у безработных вошли места экономиста,
подсобного рабочего, бухгалтера, водителя автомобиля и грузчика.
Как сообщала ранее министр труда и социальной защиты Ирина
Костевич, с 1991 года в государственную службу занятости населения более 7,5 млн человек обратились за различными видами
содействия, из них более 5 млн зарегистрировано безработными.
Трудоустроены из тех, кто обратился за помощью, 4,9 млн (65%). То
есть ежегодно примерно 175 тыс. человек трудоустраивались при
содействии службы занятости. Кроме того, 526 тыс. человек прошли
обучение и получили востребованную на рынке труда профессию.
Еще 48 тыс. безработных в итоге открыли собственное дело, 6 тыс.
семей безработных переселены на новое место жительства и работы.

В феврале в организациях потребительской кооперации стартовала
отчетно-выборная кампания.
8 февраля состоялось отчетно-выборное
собрание уполномоченных Петриковского
райпо, на котором председателем правления
избран на новый срок Колесный Владимир
Федорович.
12 февраля на отчетно-выборном собрании уполномоченных Березинского райпо
председателем правления избрана на новый
срок Губич Нина Ивановна.
20 февраля на отчетно-выборном собрании уполномоченных Стародорожского райпо председателем правления избрали на новый срок Аксенчикову Ольгу Владимировну.
22 февраля отчетно-выборные собрания
уполномоченных состоялись в Молодечненском и Червенском райпо, председателями
правлений которых избраны на новый срок
Косенков Владимир Михайлович и Фомченко Александр Викторович соответственно.
22 февраля на отчетно-выборном собрании уполномоченных Кличевского райпо
председателем правления избран на новый
срок Ворохов Виктор Иванович.
25 февраля в Клецком райпо на отчетновыборном собрании уполномоченных председателем правления избрана на новый срок
Шестак Галина Александровна.
26 февраля отчетно-выборные собрания
уполномоченных состоялись в Пуховичском
и Узденском райпо, на которых председателями правлений избраны на новый срок
Мельников Андрей Владимирович и Горовец
Иван Иванович соответственно.
27 февраля в Глусском райпо на отчетновыборном собрании уполномоченных председателем правления избран на новый срок
Зубченок Сергей Иванович.
28 февраля на отчетно-выборном собрании уполномоченных Ивацевичского
райпо по согласованию с Правлением Белкоопсоюза, Брестским облпотребсоюзом и
Ивацевичским районным исполнительным
комитетом председателем правления избрана Куратник Елена Николаевна.
Весь трудовой путь Елены Николаевны связан с Ивацевичским райпо, где после окончания Малоритского кооперативного технического училища она трудилась продавцом,
товароведом оптовой базы Ивацевичского
РПС. Совмещая работу с обучением, получила образование в Гомельском кооперативном
институте по специальности «Товароведение
и организация торговли непродовольственными товарами». С 1996 года возглавляла
филиал «Лотос» Ивацевичского райпо.
Управление кадров и образования
Белкоопсоюза

ДЕЛА И ЛЮДИ

С кооперацией по жизни
В Чаусском райпо ветераны и новое поколение кооператоров всегда на связи

Ч

ем кооперация прошлого отличается от нынешней? Когда
было проще работать – сегодня или вчера? Нуждаются
ли молодые сотрудники в советах старой гвардии, отдавшей
потребкооперации не один год своей трудовой биографии?
Ответы на эти и другие вопросы хорошо знают в Чаусском
райпо, где контакты с ветеранами не прекращаются даже
после их выхода на заслуженный отдых. «Всего у нас на учете
125 ветеранов, – уточнила председатель профкома организации, инженер по охране труда Вера Шкредова, – с ними мы
на постоянной связи».

С книгой –
в глубинку
У каждого из вчерашних сотрудников своя история отношений с потребкооперацией. Например, Елена
Евмененко была в числе пионеров
проекта отрасли по расширению
книжной торговли. Всего в системе
она отработала около сорока лет. А
первой ступенью для нее стала учеба
в Минском кооперативном профтехучилище. Девушка получила там
квалификацию «продавец книги».
Одновременно сдала еще и на водительские права.
– Тогда, в начале семидесятых,
книги были очень ходовым товаром.
Люди много читали, брали учебную,
профессиональную литературу.
Большой вклад в распространение
книг внесла и кооперация. Кроме
продажи изданий в стационарных
магазинах, райпо начали отправлять
по маршрутам специализированные
книжные автолавки, – вспоминает
Евмененко.
Как это выглядело на практике?
«По распределению я попала в родные Осиповичи, – поделилась Елена
Борисовна. – Развозила множество

изданий по школам, клубам, организациям. В перечне были книги
самых разных направлений – научная литература, художественная,
детская. Кроме того, мы доставляли
и канцтовары. В те годы, кстати, в
некоторых центральных усадьбах
колхозов и совхозов были если не
книжные магазины, то полки обязательно. Подобные уголки продаж
имелись и при школах. Издательств
в большой тогда стране было множество, и каждое выпускало каталог
с информацией о том, что планирует
издавать на будущий год. Мы оставляли эти каталоги на местах, чтобы
люди могли не спеша выбрать, что
им нужно, а потом оформляли заявки».

Читать и учиться

Для самой Елены Борисовны книга тоже очень важная составляющая
жизни. Читать, рассказала, научилась рано. Еще первоклассницей
записалась в школьную библиотеку
и за короткое время успела перечитать почти все детские книги и сказки! А в молодости, кроме классики,
фантастики и приключенческой литературы, перелопатила немало и
учебников. Потому что всегда хотела

вырасти еще и профессионально, а
для этого – получить новое образование. Так что после нескольких лет
работы в Осиповичах, где получила
в том числе и опыт работы продавцом книжного магазина, поступила
в Минский кооперативный техникум. И уже с дипломом о среднем
специальном образовании попала
в Чаусы. Новые коллеги приняли
девушку радушно.
– Должности сменила разные, –
поделилась Елена Борисовна. –
Была и товароведом, и замдиректора универмага, и зампредседателя
правления по торговле. Какой-то
период возглавляла профсоюзную
организацию.

К делу, не скрывает пенсионерка,
всегда относилась ответственно.
Лишними никакие обязанности не
считала – если, допустим, водитель
был в отпуске, за руль машины садилась лично. И, как всегда, стремилась к знаниям и хотела подняться на
новую ступень в работе. Поэтому получила еще один диплом – Московского полиграфического института.

Часы еще идут

Хорошие специалисты в кооперации всегда в цене. Вклад Елены Борисовны в работу Чаусского райпо
тоже отмечен множеством почетных
грамот, премий, призов. О годах работы в организации ей напоминают

также настенные именные часы с
эмблемой потребкооперации. Их
активистке и ударнице подарили к
70-летию Могилевского облпотреб
союза.
– Они еще идут, – с гордостью заметила хозяйка.
Сегодня, не скрывает, ее жизнь
более размеренна. Хотя скучать
все равно не приходится. Помогает
дочерям воспитывать внуков, занимается огородничеством. Разбила
клумбы возле многоквартирного
дома, где живет сегодня, и ухаживает за ними. К слову, обе дочери
Елены Борисовны закончили Белорусский торгово-экономический
университет потребительской кооперации. Одна из них – Евгения –
трудится в Чаусском райпо.
– Большая радость для меня и во
встречах с бывшими коллегами и
нынешними сотрудниками, – призналась Елена Борисовна. – Поговорить нам всегда есть о чем.
Чаще всего местом встречи становится кафе «Верасы». «Для наших
дорогих гостей готовим не только
угощение, но и концертную программу, – рассказала Вера Шкредова. –
Нужно видеть, как люди радуются
общению. И с нетерпением ждут
этих праздников». Если кто-то из
ветеранов в силу возраста не может
добраться до места встречи, представители райпо навещают их дома.
А если будет проблема, им есть куда
обратиться за помощью. И один на
один с бедой их не оставят.
Светлана МАРКОВА
На снимке: Елена ЕВМЕНЕНКО
отдала потребкооперации почти
сорок лет.
Фото Людмилы САВЧЕНКО
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Стартовый матч на нынешнем турнире для
обеих команд сложился непросто. Открыли
счет голам брестские футболисты, но могилевчане тут же нанесли ответный удар. И
вновь брестчане выходят вперед, а затем еще
раз добиваются успеха. На перерыв команды ушли с результатом 3:1 в пользу команды
Брестчины. Казалось бы, имея столь солидную
фору, во втором тайме могли себя чувствовать спокойно. Да не тут-то было. Ребята из
Могилевского облпотребсоюза провели три
безответных мяча в ворота соперников и были
близки к победе в матче. Однако их соперникам все же удалось уйти от поражения, когда
срикошетивший от головы своего же игрока
мяч застал врасплох прекрасно проведшего
матч голкипера могилевчан. В результате
была зафиксирована первая на турнире боевая ничья – 4:4.
Если в этой игре встретились примерно
равные по силам команды, то следующий
матч между футболистами Гомельского и
Витебского облпотребсоюзов не предвещал
никаких неожиданностей. Все-таки команды
находились, что называется, в разных весовых
категориях: прошлогодний чемпион и один из
аутсайдеров турнира. Но не зря же говорят, что
прежние заслуги в расчет не принимаются. По
информации председателя Гомельского обкома профсоюза Анны Кунгер, после ухода нескольких ключевых игроков команда прибыла
на нынешний турнир в несколько ослабленном
составе. А вот у соперников, судя по всему,
такой проблемы не стояло. Председатель
Витебского обкома профсоюза Александр
Шинкоренко рассказал, что хотя в команде
появилось немало новых футболистов, тем не
менее они хорошо себя зарекомендовали на
отборочных региональных матчах. Поэтому их
появление в составе сборной облпотребсоюза
было закономерным. В частности, по три игрока делегировали Сенненское и Лепельское
райпо, по одному – Верхнедвинская и Ушачская районные кооперативные организации.
В начале матча футболисты осторожничали,
стараясь не допускать ошибок. Однако постепенно игра начала набирать обороты. И вот что
удивительно: команда Придвинья не только не
уступала соперникам в мастерстве, но даже
выглядела в ряде случаев предпочтительнее.
Поэтому тот факт, что команда Витебского облпотребсоюза первой добилась успеха, своего
рода награда за стойкость и нацеленность на
результат. Ожидалось, что гомельчане без
труда сравняют результат, но этого не произошло. Больше голов в этом матче не было
забито, и он закончился со счетом 1:0 в пользу команды Витебского облпотребсоюза, что
стало первой, но не единственной сенсацией
на турнире.
Эти три матча состоялись до официального открытия турнира. В торжественной
церемонии приняли участие председатель
Белорусского профсоюза работников потребительской кооперации Владимир Комса и его
заместитель Валерий Мариничев, директор
Минского филиала БТЭУ Галина Лагунова. Почетные гости пожелали футболистам бескомпромиссной, честной борьбы и заслуженных
побед в матчах, уважительного отношения к
соперникам, когда исход игры должны решать
исключительно мастерство и настоящие бойцовские качества спортсменов. Это пожелание было тем более актуальным, поскольку
турнир проходил в преддверии мужского
праздника – Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.
После открытия турнира на площадке вновь
оказалась уже испытавшая горечь поражения
команда Белкоопсоюза, которой предстояло
посостязаться в мастерстве с футболистами
Принеманья. Замечу, что на прошлогоднем
турнире команда Гродненского облпотребобщества замыкала турнирную таблицу и
нынче была намерена себя реабилитировать.
По крайней мере, встреча с соперниками из
Белкоопсоюза показала серьезность таких
намерений. Счет 11:3 в пользу команды Гродненского облпотребобщества – яркое тому
подтверждение. Как отметил председатель
Гродненского обкома профсоюза Анатолий

Бронзовый призер турнира – команда
Брестского облпотребсоюза.

Серебряные награды турнира вручены команде Белкоопсоюза.

Матчи турнира проходили в острой, бескомпромиссной борьбе.
Пукач, несмотря на то что команда выступает
практически в прошлогоднем составе, постарались извлечь урок из допущенных тогда
ошибок, хотя, безусловно, по первой игре рано
судить, как в дальнейшем будут развиваться
события.
Анатолий Леонидович, что называется, как
в воду глядел. Организаторы турнира единодушно подчеркивали, что уровень мастерства
участников заметно возрос. Поэтому говорить
о явном лидере не приходилось, а признанные
фавориты прошлых лет все же, надо признать,
несколько поблекли. С другой стороны, это
лишь придало остроту матчам, когда заранее
нельзя было точно предсказать результат.
Показательна в этом отношении, например,
встреча команд Минского и Гомельского облпотребсоюзов. Соперники, как говорится,
были достойными друг друга, а если учесть,
что гомельчане еще горели желанием во что
бы то ни стало одолеть хозяев турнира, становится понятным накал кипевших на спортивной
площадке страстей. И все-таки, на мой взгляд,
в начале игры прошлогодний чемпион был
более напористым, поэтому и повел в счете
1:0. Но радость была недолгой. Сперва за
грубую игру футболист гомельской команды
получил желтую карточку, а спустя какое-то
время минчане сравняли счет. С таким результатом команды ушли на перерыв. Во втором
тайме игра шла с переменным успехом. Тем
не менее наиболее удачливыми на этот раз
оказались минские футболисты, которые победили с минимальным перевесом в один мяч
со счетом 3:2.
В следующей игре команда Могилевского
облпотребсоюза без особых усилий одолела
соперников из Витебского облпотребсоюза
со счетом 5:1. А вот о встрече команд Минского облпотребсоюза и Гродненского об-

лпотребобщества этого сказать нельзя. Дело
в том, что футболисты Принеманья, вне зависимости от занимаемого места, всегда были
неудобным соперником для минчан. Поэтому
те заранее настроились на жесткую борьбу. В
первом тайме ни одной из команд не удалось
«размочить» счет, и впервые на турнире был
зафиксирован нулевой ничейный результат.
Зато во втором тайме, который поначалу
проходил по прежнему сценарию, отличился
выступающий за команду столичного облпотребсоюза заготовитель Минского райпо
Александр Терлюкевич. Практически с центра
площадки он мощным ударом поразил ворота
соперников. Вскоре минчане удвоили результат, а затем Роман Федоров довел счет до
3:0. Гродненцы в ответ смогли провести лишь
один мяч. Счет игры – 3:1 в пользу команды
Минского облпотребсоюза.
Результаты последующих игр: Белкоопсоюз – Витебский облпотребсоюз – 4:2,
Могилевский облпотребсоюз – Гомельский
облпотребсоюз – 9:2, Брестский облпотребсоюз – Гродненское облпотребобщество –
3:1, Минский облпотребсоюз – Витебский
облпотребсоюз – 6:0, Могилевский облпотребсоюз – Гродненское облпотребобщество – 5:2. Завершился же первый день соревнований встречей команд Брестского
облпотребсоюза и Белкоопсоюза. Мало кто
сомневался в победе брестчан, тем более неожиданным оказался результат. Несмотря на
позднее время, команда Белкоопсоюза провела матч собранно, на одном, как говорится,
дыхании и заслуженно победила со счетом
7:5. Честно говоря, это был драматичный матч,
и прежде всего для брестских футболистов,
которые по ходу игры вели в счете с перевесом в четыре мяча. И вот здесь сказался
бойцовский характер ребят из Белкоопсоюза,
которые не пали духом, продолжали настойчиво атаковать и в конечном итоге добились
успеха. Печально, что в этом матче серьезную
травму получил один из ведущих игроков ко-

Музыкальный подарок от самодеятельных
артистов Минского филиала БТЭУ.

Председатель отраслевого профсоюза Владимир КОМСА с лучшим нападающим турнира
преподавателем физвоспитания Минского
филиала БТЭУ Алексеем ПИЛИПЕНКО.
манды Брестского облпотребсоюза и выбыл
из дальнейшей борьбы.
Второй день турнира открылся встречей
команд Витебского облпотребсоюза и Гродненского облпотребобщества. Он закончился
вничью – 1:1. Добившаяся побед во всех предыдущих матчах турнира команда Минского
облпотребсоюза вышла на площадку в боевом
настроении и с первых минут недвусмысленно
дала понять, что не собирается уступать грозному сопернику в лице команды Брестского
облпотребсоюза. Что игра была на редкость
упорной, можно судить по тому, что в первом
тайме игрокам не удалось распечатать ворота соперников. Во втором тайме ситуация
по-прежнему оставалась напряженной. Исход
матча мог решить единственный мяч. Так оно
и случилось. Минчане прекрасно реализовали
хорошо отработанную домашнюю заготовку и
в итоге одержали очень важную победу со счетом 1:0.
Еще одна сенсация поджидала во встрече
команд Могилевского облпотребсоюза и Белкоопсоюза. Не знавшие до этого поражения
на турнире ребята из команды Могилевского
облпотребсоюза, создавалось впечатление,
оказались не готовыми к столь мощному напору соперников. Футболистов Белкоопсоюза
будто подменили – действовали грамотно,
слаженно, продемонстрировав не только индивидуальное мастерство, но и прекрасное
видение игровой ситуации в целом. И вот результат: 5:2 в пользу команды Белкоопсоюза.
Брестские футболисты разгромили команду
Витебского облпотребсоюза со счетом 6:0,
и теперь итоги турнира во многом зависели
от встречи команд Минского и Могилевского облпотребсоюзов. Впрочем, минчане уже
досрочно стали обладателями чемпионского
титула, а вот их соперникам, чтобы оказаться
в лидирующей группе, требовалась только победа. Увы, на этот раз минчане не дали шансов на успех, одержав убедительную победу
над могилевскими футболистами со счетом
6:1. Этот результат открывал перед командой
Белкоопсоюза перспективы на получение наград турнира. И ребята старались. В последнем матче нынешних соревнований они буквально вырвали победу у команды Гомельского
облпотребсоюза со счетом 5:4.
После того как прозвучал судейский свисток, настало время подведения итогов турнира. Итак, бронзовые медали достались
команде Брестского облпотребсоюза, которая набрала одинаковое количество очков с
командой Могилевского облпотребсоюза, но
была лучшей по разнице забитых и пропущенных мячей. У могилевчан – четвертое место.
Серебряным призером турнира стала команда Белкоопсоюза, которая не совсем удачно
стартовала, но зато прекрасно себя показала
в последующих играх. Чемпионскими же лаврами увенчана команда Минского облпотребсоюза, которая победила соперников во всех
матчах с разницей забитых и пропущенных
мячей 26:8. Поздравляем!
Улучшила свои позиции на нынешнем турнире команда Гродненского облпотребобщества, переместившись на пятое место.
У футболистов Витебского облпотребсоюза – шестое место. Аутсайдером же турнира
впервые за всю многолетнюю историю его
проведения стала команда Гомельского облпотребсоюза.
Лучшим вратарем турнира признан голкипер команды Брестского облпотребсоюза
Юрий Алексич. Лучший защитник – Алексей
Любин (Гомельский облпотребсоюз), лучший
нападающий – Алексей Пилипенко (Белкоопсоюз).
Награды победителям и призерам турнира
вручили Владимир Комса, Валерий Мариничев и Галина Лагунова. От команды-победительницы представителям команд вручены
красочные альбомы, посвященные 80-летию
Минского облпотребсоюза.
Особо хочется отметить судейскую бригаду турнира в составе Николая Науменко
(главный судья) и судей первой категории
Василия Пшонко и Андрея Шопина за беспристрастность, профессионализм и четкое
судейство матчей на протяжении двух дней
соревнований.
Александр РУДНИЦКИЙ
Фото Дениса МАЛЫШИЦА
и Ильи КАПСКОГО
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СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ведущая рубрики –
начальник юридического
отдела Белкоопсоюза
Наталья ШНИГИР

Внесены коррективы
в режим работы
объектов

Подарки для города
П

рошел ровно месяц, как при открывшемся в Костюковичах
большом магазине «Родны кут» работает кафетерий под
корпоративным брендом «Еда&Кофе». Срок, следует признать, небольшой и, возможно, не очень уж показательный.
Тем не менее первые результаты позволяют утверждать,
что с идеей, а главное, с ее воплощением кооператоры не
прогадали. Заведение уверенно становится не только излюбленным местом проведения досуга, но и своего рода
достопримечательностью, познакомиться с которой местные
жители в обязательном порядке приглашают своих гостей.

Среднедневной товарооборот
кафетерия превышает в настоящее
время 400 рублей. Судя по тому, что
приходят сюда все чаще целыми
семьями и компаниями, это, как
представляется, далеко не предел.
– Мы и сами, признаться, не ожи
дали такой популярности, – делится
первый заместитель председателя
правления Костюковичского райпо
Раиса Михальченко. – Приятно, что
новый объект пришелся людям по
вкусу.
Наличие вкуса здесь во всем –
от дизайна до ассортимента.
Одна лишь кофейная карта –
24 разновидности бодрящего
напитка. Большим спросом поль
зуются свежевыжатые овощ
ные и фруктовые соки, выпеч
ка собственного производства,
коктейли и мороженое, суши и
пицца. Последнюю мастерски го
товит специально приглашенный
из принадлежащего кооперато
рам ресторана «Дубрава» повар.
Планируют проводить и детские
праздники: буфетчик Алеся Ша
ройко готова выступить в амплуа

аниматора – по образованию де
вушка режиссер.
Новый кафетерий можно считать
достойным продолжением много
летних традиций, которыми отме
чена работа на ниве общественного
питания. Конкуренция растет и на
этом поле, но состязаться с коопе
раторами не так просто. Чего стоит
уже упоминавшийся ресторан «Ду
брава»: здесь 146 посадочных мест,
изысканные интерьеры, хорошая
кухня, качественное обслуживание.
В целом райпо располагает 15 объ
ектами общественного питания
на 329 посадочных мест. Их сово
купный розничный товарооборот
превысил в минувшем году отметку
1,34 млн рублей, продемонстриро
вав темп роста без малого 103 про
цента в сопоставимых ценах.
Хорошим подспорьем в работе
отрасли выступает среди прочего
заготовительная деятельность.
«Костюковичский район, – отмечает
Раиса Николаевна, – край овощ
ной». Картофеля в минувшем году
заготовили прилично – хватило и
на общепит, и на торговлю (цена за

кило в «Родным куце» – 41 копейка,
у конкурентов – 69 копеек), и даже
на экспорт: отправили соседямроссиянам 40 тонн. Хорошо сложи
лось с тыквой: закупили ее у насе
ления где-то около тонны. Помогли
людям и с яблоком – одного опада
приняли 560 тонн: весь этот объ
ем с успехом реализовали пере
работчикам. С товарным яблоком
тоже работают – мочат его так, что
получается изысканный деликатес,
слава о котором идет и в России. В
целом закупили в минувшем году
костюковичские кооператоры сель
хозпродукции и сырья на 1,2 млн
рублей, с экспорта выручили около
220 тыс. долларов США.
– Главное в нашей деятельности
не только стремление заработать, а
быть полезными для людей, родно
го района и города, – резюмирует
Раиса Михальченко.
Для родного города кооперато
ры приготовили на этот год еще
несколько подарков. В ближай
шее время рядом с кафетерием
«Еда&Кофе» откроется аптека. А
чуть погодя появится в райцентре и
«Рыбная лавка»: планируют ее ор
ганизовать на базе складских поме
щений рынка. Спрос на рыбную про
дукцию есть и наверняка никуда не
денется: одной только живой рыбы
в «Родным куце», где установили
специальный аквариум, еженедель
но продают свыше 60 килограммов.
Виталий ЕФИМЕНКО
На снимке: в кафетерии
«Еда&Кофе» торговля идет бойко.
Фото автора

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Льготы и преференции
В

Беларуси для граждан, прошедших
срочную военную службу или службу в
резерве, планируется ввести льготы и преференции. Об этом сообщил министр обороны Андрей Равков по итогам совещания
у Главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

«Людям, которые от
служили срочную во
енную службу или службу
в резерве, мы предла
гаем бесплатно, за счет
бюджетных средств про
ходить подготовительные
курсы для поступления в
высшие учебные заведе
ния, приоритет при посту
плении в высшие учебные
заведения при равен
стве баллов, приоритет
при получении жилья в
общежитии, при распре
делении и другие пре
ференции, которые мы
предложили (на совеща

нии. – Прим. БЕЛТА)», –
рассказал Андрей Равков.
На совещании у
Президента комплексно
обсуждалась пробле
матика комплектования
военных подразделе
ний личным составом,
рассматривался пакет
предложений, как моти
вировать граждан к про
хождению срочной воен
ной службы, повысить
престиж армейской служ
бы. Сейчас в Беларуси
предоставляется 47 раз
личных отсрочек от про
хождения срочной воен

ной службы. По мнению
военных, их количество
можно сократить. «По
всем направлениям, ко
торые были предложены
Главе государства, каки
ми шагами идти, принято
положительное решение.
Но вместе с тем выска
зано пожелание уточнить
некоторые вопросы
с юридической сторо
ны», – добавил министр.
Меры, которые рас
сматривались на совеща
нии, будут реализованы в
два этапа. Вначале речь
идет о том, чтобы навести
порядок на всех уровнях –
от уроков допризывной
подготовки в школах и
работы медкомиссий в
военкоматах до службы в
армии в целом. Это стало
ключевым требованием
Презид ента. Одновре
менно будут разраба

тываться жесткие меры
борьбы с уклонистами.
Эту работу планируется
завершить к осени и до
ложить о результатах Гла
ве государства. Во время
второго этапа пересмо
трят правила призыва на
срочную военную службу.
Будут еще раз проанали
зированы предоставляе
мые отсрочки, возможно,
от некоторых откажутся.
Подумают и над тем, как
заинтересовать граждан
в выполнении воинского
долга.
Сейчас обсуждаются
самые разные меры, но
одномоментно их вопло
щать в жизнь не плани
руют. На совещании под
черкивалось, что никакой
коренной ломки быть не
должно, в этих процессах
необходимо поступа
тельное движение.

21 февраля 2019 года вступило в силу постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 14.11.2018 № 824 (далее – постановление № 824),
которым внесены изменения в проведение административной процедуры
по согласованию режима работы торговых объектов, объектов обществен
ного питания, объектов бытового обслуживания, торговых центров, рынков.
Данная административная процедура приведена в соответствие с требова
ниями Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О раз
витии предпринимательской деятельности» (далее – Декрет № 7), изме
няются правила осуществления административных процедур в отношении
торговой деятельности и общественного питания.
Согласно подпункту 4.1. пункта 4 Декрета №7 согласованию с местными
исполнительными и распорядительными органами по месту нахождения
указанных объектов подлежит режим работы розничных торговых объек
тов, объектов общественного питания, объектов бытового обслуживания,
торговых центров, рынков с 23.00 и до 7.00.
В едином перечне административных процедур, осуществляемых госу
дарственными органами и иными организациями в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156 (далее –
Перечень), предусмотрены административные процедуры по:
1) Согласованию режима работы розничного торгового объекта, объек
та общественного питания, объекта бытового обслуживания, торгового
центра, рынка с 23.00 до 7.00 (п. 9.6 Перечня).
Данная административная процедура осуществляется на основании
заявления городским, районным исполнительным комитетом, местной
администрацией района в г. Минске по месту нахождения розничного
торгового объекта, объекта общественного питания, объекта бытового
обслуживания, торгового центра, рынка. Административная процедура
совершается в течение 5 рабочих дней.
Уполномоченный орган вправе отказать в осуществлении данной адми
нистративной процедуры по основаниям, установленным в статье 25 За
кона Республики Беларусь от 28.10.2008 № 433-З «Об основах админи
стративных процедур» (далее – Закон № 433-З):
•в случаях ликвидации (прекращения деятельности), если иное не пре
дусмотрено законодательными актами;
•если заинтересованным лицом представлены документы и (или) све
дения, не соответствующие требованиям законодательства, в том числе
подложные, поддельные или недействительные документы;
•в иных случаях, предусмотренных законодательными актами и поста
новлениями Совета Министров Республики Беларусь.
Иных специальных оснований для отказа в осуществлении администра
тивной процедуры по согласованию режима работы объекта в ночное время
законодательством не предусмотрено.
2) Внесению сведений в Торговый реестр Республики Беларусь (вклю
чение сведений в Торговый реестр Республики Беларусь, внесение изме
нений и (или) дополнений в сведения, ранее внесенные в данный реестр,
исключение сведений из него) (п. 9.10 Перечня).
Для осуществления этой административной процедуры соответствую
щее заявление представляется в городской, районный исполнительные
комитеты, местную администрацию района в г. Минске по месту нахожде
ния торгового объекта, объекта общественного питания, торгового центра,
рынка либо по месту государственной регистрации субъекта торговли, осу
ществляющего торговлю без (вне) торговых объектов. Административная
процедура совершается в течение 5 рабочих дней.
Основаниями для отказа во внесении сведений в Торговый реестр, по
мимо вышеуказанных случаев, определенных в статье 25 Закона № 433-З,
является несоответствие сведений, представленных заявителем, ин
формации, содержащейся в государственном информационном ресурсе
«Государственный реестр плательщиков (иных обязанных лиц)» и (или)
автоматизированной информационной системе Единого государственного
регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, постановлением № 824 изложены в новой редакции Правила
продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного пита
ния и Положение о порядке разработки и утверждения ассортиментного
перечня товаров, ассортиментного перечня продукции общественного
питания.
В частности, из положения об ассортиментном перечне исключены нор
мы, регулирующие порядок разработки и утверждения ассортиментного
перечня продукции общественного питания, уточнен порядок разработки
ассортиментных перечней, которые в настоящее время утверждаются
субъектом торговли самостоятельно, за исключением осуществления на
территории сельской местности розничной торговли алкогольными напит
ками с использованием автомагазина. В этом случае маршрут движения и
ассортиментный перечень товаров для такого автомагазина подлежат со
гласованию с местными исполнительными и распорядительными органами.
Постановлением № 824 предусмотрено право продавцов самостоятель
но устанавливать порядок и условия продажи товаров, осуществления
общественного питания, если иное не определено правилами продажи
и иными актами законодательства. При этом продавцы, как и ранее, обя
заны соблюдать законодательство о защите прав потребителей; общие
требования пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические тре
бования; требования в области охраны окружающей среды; ветеринарии;
требования технических регламентов Республики Беларусь, Таможенного
союза и Евразийского экономического союза и иные обязательные для со
блюдения требования технических нормативных правовых актов; правила
пользования средствами измерений, включая обязанность использования
поверенных и исправных средств измерений.
Правилами внесены изменения в порядок оформления витрин торговых
объектов. В частности, помимо образцов только тех товаров, которые име
ются в продаже, в витринах могут выставляться элементы композиционного
оформления, являющиеся инвентарем или материалами. При этом образ
цы товаров, находящиеся в витрине, могут продаваться по усмотрению
продавца и только после проверки их качества.
В документе определены требования к содержанию информации, дово
димой до покупателей, уточнены правила размещения на торговом объек
те, объекте общественного питания вывески и информационной таблички, а
также указываемых в них сведений, содержится ряд иных норм, требующих
изучения и применения в практической деятельности.
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Первая помощь при поражении
электрическим током
П

ри нормальной работе и правильной эксплуатации электроприборы безопасны. Но электрическая энергия таит в себе
смертельную опасность для жизни, если нарушаются правила
ее использования. В зависимости от величины тока, времени
его воздействия, а также от ряда других причин электрический
ток, проходя через тело человека, может вызвать ожоги, обморок, судороги, прекращение дыхания и даже смерть.
В тех случаях, когда человек оказался под воздействием
электрического тока, необходимо предпринять экстренные
действия.

Освобождение
от действия
электрического тока
Если пострадавший находится под
постоянным воздействием электрического тока, прежде всего любыми
доступными способами надо его
от этого воздействия освободить,
разорвать контакт человека с электричеством. Ведь чем дольше продолжительность воздействия тока,
тем тяжелее будут последствия.
Самым простым и безопасным
способом является выключение рубильника или автомата. Но, к сожалению, этот метод может оказаться
не самым быстрым, если электрический щит располагается достаточно
далеко, а то и вовсе в недоступном
для спасающего человека месте.
В подобных случаях проще всего
освободить пострадавшего, отбросив его от токоведущих элементов,
но при этом соблюдать некоторые
правила безопасности, чтобы не пострадать самому.
Прежде всего, не следует прикасаться незащищенными руками
к человеку, попавшему под ток, а
также приближаться к нему. Лучше

всего отбросить его от проводника
при помощи доски или достаточно
толстой палки. При этом следует
обратить внимание на то, что доска
должна быть сухой, иначе возможен
еще один случай поражения током.
На этот раз самого спасающего.
Если под рукой не окажется доски или палки, то можно просто оттащить пострадавшего, обвернув
руки хотя бы пластиковым пакетом и
ухватившись за полы одежды. Если
одежда сухая, то можно оттаскивать
и незащищенными руками, лучше
одной. Но это в крайнем случае.
Еще один способ освобождения
от воздействия электрического тока,
который рекомендован во всех руководствах по технике безопасности, –
это просто перерубить токоведущий
кабель острым предметом с изолированной ручкой (см. рисунок 1).
Для этой цели лучше всего подходит топор или лопата с деревянным
черенком, естественно, сухим. Но
этот способ сам по себе достаточно
опасен, поскольку в момент разрубания кабеля происходит короткое замыкание, сопровождаемое
электрической дугой, а если кабель
достаточно толстый – практически

взрывом. Спасающий может получить ожоги кожи и сетчатой оболочки
глаз, поэтому надо быть предельно
осторожным, хотя бы просто закрыть глаза в момент вспышки. Все
описанные способы и мероприятия
пригодны, если напряжение не превышает 400 вольт.
После того как удалось освободить
пострадавшего от действия электрического тока, необходимо оказать
ему первую доврачебную помощь и,
естественно, вызвать врача.

Доврачебная помощь
при поражении
электрическим током
Освобожденного от действия тока
пострадавшего следует удобно уложить на ровную поверхность с мягкой подстилкой. После этого провести растирание конечностей, если
необходимо, освободить от слизи и
крови носовую и ротовую полости.
Для обеспечения притока свежего
воздуха расстегнуть одежду, ослабить поясной ремень, а для притока
в помещение свежего воздуха желательно открыть окна и двери.
Если пострадавший находится в
бессознательном состоянии, дать
ему понюхать нашатырный спирт
или хотя бы обрызгать лицо холодной водой. Весьма полезно пришедшему в себя человеку дать успокоительное или сердечное средство,
валерьянку или корвалол.
Но иногда последствия могут быть
более серьезные. Прежде всего это
неровное дыхание или вовсе его
отсутствие, пульс с перебоями или
совсем не прощупывается, кожа
может принять синюшный или бледный оттенок. В подобной ситуации
следует предпринять более серьезные меры, такие как искусственное
дыхание и непрямой массаж сердца
(см. рисунок 2).
Даже если все, казалось бы, обошлось благополучно, человек остался жив и никаких внешних признаков
не заметно, все равно пострадавшего необходимо на некоторое время
госпитализировать, поместить под
наблюдение врача. Дело в том, что
последствия поражения могут проявиться через несколько часов или
даже суток.

Как избежать поражения
электрическим током
Риск поражения электрическим
током существует не только на производстве, но и в быту при пользовании бытовой электроаппаратурой, ведь человек, работающий
непосредственно с электрическими
установками, все-таки подготовлен

теоретически и практически. Выполнение приведенных ниже достаточно
простых правил и рекомендаций
намного снизит вероятность поражения электрическим током.
Никогда не надо прикасаться к токоведущим частям механизмов или
аппаратуры, если нет абсолютной
уверенности в том, что они обесточены. Сначала следует убедиться в
отсутствии напряжения при помощи
приборов: вольтметра, индикаторной отвертки или просто лампочки
с проводами. Такую лампочку электрики ласково называют «контролькой». Также не надо забывать, что
если напряжения нет, то оно может
появиться в любое мгновение.
Следует также заметить, что в
некоторых, даже полностью обесточенных устройствах долгое время
сохраняется электрический заряд.
Поэтому вынутая из розетки вилка
может стать источником чувствительного удара током. Конечно,
такой удар не смертелен, но может
стать причиной достаточно неприятных последствий. Если работа
производится на высоте, то непроизвольное движение может стать причиной потери равновесия и падения.
Во избежание случайного контакта с токоведущими частями следует
обращать внимание на предупреждающие знаки. Они устанавливаются не ради красоты.
Никогда не следует прикасаться к
электропроводам и самим электроприборам мокрыми руками и вообще нужно следить за влажностью в
помещении. Если вдруг произойдет
затопление, электропроводку следует отключить до полного просыхания
помещения.
При проведении электромон-

тажных и ремонтных работ следует
пользоваться исправным, проверенным инструментом: даже небольшая
трещина изоляции на ручках пассатижей может привести к электрическому удару.
Никогда не следует одновременно прикасаться к бытовой электроаппаратуре, включенной в сеть, и
предметам, связанным с заземлением, – водопроводным трубам или
батареям отопления. Если изоляция прибора пробивает на корпус,
то электроудар, причем достаточной
силы, обеспечен.
Если дело доходит до возгорания
проводки или бытового прибора,
включенного в сеть, никогда не
пытайтесь потушить очаг возгорания водой. Вода хорошо проводит
электричество, поэтому электроудар через струю воды практически
гарантирован. Загоревшийся прибор, конечно, можно потушить водой, если сначала выдернуть вилку
из розетки.
Никогда не пользуйтесь электроприборами, если они имеют внешние признаки неисправности. Прежде всего, это трещины изоляции
или пластмассового корпуса, следы
копоти и т.п. Выполнение этих простых указаний и рекомендаций позволит если не свести на нет, то намного снизить опасность поражения
электрическим током.
Будьте внимательны при пользовании электрической энергией и строго соблюдайте правила
электробезопасности, где бы вы ни
находились.
Руслан КОВАЛЕНОК,
главный энергетик отдела
технического развития
и транспорта Белкоопсоюза

ЛОГИКА РЫНКА

Купить больше. За те же деньги…
П

о итогам минувшего года у Минского райпо
третий среди всех районных организаций
кооперативной системы объем розничного товарооборота торговли. Магазин «ProЗапас»,
что в Ждановичах, – хорошая иллюстрация того, как можно и нужно работать
в условиях жесткой конкуренции.

«ProЗапас», поясняет начальник подразделения «Розница» Минского райпо
Вероника Шепелевич, – магазин формата мелкооптового дискаунтера, чрезвычайно популярного во всем мире. Широкое товарное предложение органично
сочетается здесь с возможностью
приобрести товары дешевле: при покупке трех единиц штучного товара
одного наименования предоставляется скидка с его розничной цены в
размере 15 процентов.
В новый формат торговый
объект переведен в минувшем году. Уже само место его
расположения обязывало к
поиску максимально эффективных решений: находится
магазин на улице Парковой, ведущей к санаториям, рядом – многолюдный
микрорайон, оживленная
автомагистраль, связывающая Минск с Молодечно,
в 100 метрах – железнодорожная станция. Словом,
успешно торговать здесь
можно и нужно.
Среди привлекающих вниВероника ШЕПЕЛЕВИЧ. мание покупателей изюми-

нок – фирменная секция Минского мясокомбината, продукция которого не
залеживается: производитель делает
хорошую скидку с отпускных цен, кооператоры снижают торговую надбавку – в
результате у покупателя хорошее настроение. Многие задерживаются и у
открытых емкостей с конфетами: удобно, когда все по одной цене. Достойно
представлены свежие фрукты и овощи,
бакалея, квашенья, моченья и соленья
производства кооперативной промышленности. Есть и зона непродовольственных товаров.
С момента трансформации магазина в
мелкооптовый дискаунтер среднемесячный товарооборот увеличился примерно
на треть – с 80 до 110 тысяч рублей. В
настоящее время «ProЗапас» у Минского
райпо – в единственном числе. Не исключено, что со временем число станет
множественным: современные стандарты торговли – дело многообещающее.
Между тем и прочие торговые объекты
районного потребительского общества –
а их без малого полторы сотни – кардинально обновлены, в частности, переведены на самообслуживание.
– Даже те, в которых по одному продавцу, – детализирует Вероника Шепе-

Яблоки здесь наши, белорусские.
левич. – В свое время наши работники
выражали определенные опасения по
поводу перевода торговых объектов на
самообслуживание, но сегодня в один голос благодарят, равно как и покупатели.
Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора
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Всебелорусская
студенческая лыжня

Н

е за горами первые весенние деньки, поэтому любители
зимних видов спорта
спешат насладиться
последними днями уходящей зимы. Именно
для таких любителей
Министерство образования, Министерство
спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет и
Белорусская ассоциация студенческого
спорта организовали
16 февраля 2019 года
в Минске на лыжероллерной трассе в Веснянке «Всебелорусскую
студенческую лыжню».
Основными задачами проведения этого праздника
стали укрепление спортивных связей между учреждениями высшего образования, пропаганда здорового
образа жизни, организация
активного досуга и отдыха
студенческой молодежи,
а также проведение целенаправленной работы по
развитию и популяризации
зимних видов спорта в учреждениях высшего образования.

Команда БТЭУ на «Всебелорусской студенческой лыжне-2019».
Праздник получился массовым и интересным. Около
500 студентов из 47 учреждений высшего образования
Республики Беларусь приняли в нем участие.
Команда Белорусского
торгово-экономического
университета потребительской кооперации в составе
проректора по воспитательной работе Шабловской Т.В.,
и. о. проректора по административно-хозяйственной

работе Синицы В.Ч., руководителя физической культуры
Минского филиала БТЭУ
Сапеги И.Е., трех студентов
БТЭУ и 2 студентов Минского филиала БТЭУ также не
осталась в стороне от такого значимого мероприятия.
Соревнования включали две
эстафеты, в каждой из которых принимали участие по
2 девушки и 2 юноши: биатлонная – 4 по 3,6 километра с
двумя огневыми рубежами и

Блюдо недели

В

лыжная – 4 по 2,4 километра.
Завершили соревновательную программу массстарты с дистанций для всех
1,2 километра. Первый массстарт собрал ректорский
корпус и представителей
Министерства образования
Республики Беларусь. Вторыми стартовали деканы,
заведующие кафедрами,
преподаватели и сотрудники
учреждений высшего образования. Третий масс-старт
был самым многочисленным: более 300 лыжников,
большая часть из которых –
студенты. На финише каждый участник масс-старта
получал памятную медаль
независимо от того, каким
он финишировал.
Все участники остались довольны праздником, особенно
подняло настроение яркое
по-весеннему теплое солнышко, выглянувшее во время
церемонии награждения победителей. Да и вообще, быть
участником таких замечательных соревнований – уже немаленькая победа.

целях популяризации белорусской национальной кухни не только в объектах придорожного
сервиса, но и в общедоступной сети предприятий
общественного питания Белкоопсоюза разработано и утверждено типовое меню из белорусских
блюд, которое отражает колорит и самобытность
нашей культуры. Блюда выделены в меню отдельным цветом.

Еженедельно Белкоопсоюз проводит акцию «Блюдо недели» белорусской кухни в сети ресторанов потребительской
кооперации.
Так, в марте 2019 года посетителям предлагаются следующие блюда по специальной цене:
Блины на простокваше со сметаной, сливочным маслом
или повидлом (на выбор) – 0,79 руб.
Рулетики из скумбрии с картофелем по-деревенски – 2,99 руб.
Щи с блинами – 1,49 руб.
Филе птицы, фаршированное по-белорусски, с отварным
картофелем, квашеной капустой, луком и маслом – 2,89 руб.
Блины на
простокваше.

Рулетики из
скумбрии.

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ,
проректор по
воспитательной работе,
кандидат экономических
наук, доцент
Фото автора
Щи с блинами.

КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

Эти вкусные блюда можно попробовать в ресторанах потребительской кооперации по всей республике.
Приходите к нам и открывайте для себя блюда белорусской
кухни!

Хитрости при
приготовлении   блинов

Рецепты блинчиков

ред добавлением
яиц в тесто хорошо
их взбить.
Блины получатся
вкуснее, если яичные желтки для теста
готовить отдельно от
белков.
Замешивая тесто
для блинов, важно
соблюдать последовательность приготовления. Помните,
что просеянную муку
ни в коем случае
нельзя добавлять в
жидкую смесь. Сначала нужно смешать
все жидкие ингредиенты, а затем тонкой
струйкой, постоянно
помешивая, добавить смесь в муку.
Не стоит взбивать
блинное тесто очень
долго, иначе оно
станет слишком тягучим.

ТОНКИЕ БЛИНЫ
НА КЕФИРЕ
Ингредиенты: кефир – 0,5 литра,
молоко – 1 стакан, яйца – 2 шт., мука –
1,5 стакана, сахар – 1 столовая ложка,
соль – 0,5 чайной ложки, сода – 1 чайная ложка, растительное масло.
Технология приготовления: подогрейте кефир до теплого состояния,
перелейте в отдельную емкость, добавьте яйца, сахар, соль, соду и перемешайте.
В смесь добавьте муку и перемешайте, чтобы не было комочков. Доведенное
до кипения молоко тонкой струйкой добавьте в смесь, продолжая помешивать.
Добавьте в тесто
также 1 – 2 столовые ложки
растительного
масла. Выпекайте блины
на сковороде
с добавлением
подсолнечного
масла.

Если вы замесили
слишком густое тесто, его можно разбавить. Однако не
стоит добавлять в
него молоко, иначе
блины могут начать
пригорать. Лучше добавьте в
тесто воду,
но не переусердствуйте!
Можно также добавить в
тесто пиво, тогда
блины получатся
тонкими, но прочными.
С добавлением
растительного
масла блины будут
суше, а вот если
добавить сливочное, они
станут более
влажными и
сдобными.

ОВСЯНЫЕ БЛИНЫ
Ингредиенты:
1 стакан овсяной
муки, 0,5 стакана молока
(половину
нормы молока можно
заменить водой), 0,5 чайной ложки соды,
гашенной лимонным соком, 1 чайная
ложка меда (либо коричневого сахара),
1 яйцо, щепотка ванилина, щепотка
соли.
Технология приготовления: растираем яйца, можно сразу с солью,
сахаром и содой. Потом добавляем
молоко и хорошо размешиваем. Добавляем муку и размешиваем до получения однородной массы. Тесто по
консистенции, как негустая сметана. На
сухой сковородке обжариваем блинчики
с двух сторон. Блинчики должны быть
довольно толстыми.

Собственная продукция
общественного питания
С 1 по 31 марта 2019 года Белкоопсоюз предлагает своим покупателям в каждом универсаме потребительской кооперации,
расположенном в г. Минске, областных и районных центрах, а
также в крупных населенных пунктах, по доступным специальным акционным ценам кондитерские и кулинарные изделия:
Сладости постные овсяные (500 г) – 2,39 руб.
Сочни творожные (80 г) – 0,59 руб.
Пирог с капустой (1 кг) – 4,29 руб.
Оладьи картофельные, фаршированные грибами (в т.ч.
шоковая заморозка, 225 г) – 1,29 руб.
Сладости
постные овсяные.
Коллаж Татьяны ГОРБАЧ

Приступать к приготовлению блинов
нужно за 3 часа до
того, как вы подадите их на стол.
Если вы готовите
дрожжевое тесто,
начинайте замешивать его за 5 часов.
Муку для блинов
нужно обязательно
просеивать, это разрыхлит ее, ваше тесто будет более мягким и пышным.
Помните, что просеивать муку нужно не
заранее, а непосредственно во время приготовления
блинов.
Если вы хотите,
чтобы ваши блины
получились вкусными и красивыми, используйте только
свежие яйца. Рекомендуется также пе-

Фаршированное
филе птицы.

БЛИНЫ НА ЗАВАРНОМ ТЕСТЕ
Ингредиенты: мука – 3 стакана, сахар – 2 столовые
ложки, соль – 1 чайная ложка, молоко – 2 стакана, 2 стакана
горячей воды, 3 яйца, 1 столовая ложка масла (растительного
или сливочного).
Технология приготовления: просейте муку через сито, после этого
добавляем ложку соли и две ложки
сахара. Вливаем теплое молоко и
размешиваем венчиком. Затем
вбиваем куриные яйца и перемешиваем, чтобы получилась смесь
без комков. Получится не очень
густое тесто, затем добавляем растительное масло либо растопленный небольшой кусочек
сливочного масла. После этого всю массу нужно заново перемешать и заварить крутым кипятком, еще раз перемешать венчиком. В зависимости от того, какую консистенцию вы любите,
разбавьте, используя для этого 2 или 3 стакана воды. Именно
от этой пропорции будет зависеть толщина ваших блинов. Если
хотите сделать их потоньше, сделайте жидкое тесто, если потолще – густое. Оставьте отдыхать в теплом месте, прикройте
пищевой пленкой или полотенчиком. После этого начните выпекать. Украсить можно любым сладким сиропом, вареньем
или сгущенным молоком.

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела общественного питания Белкоопсоюза

Сочни творожные.
Пирог с капустой.

Фаршированные
оладьи картофельные.

РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ БЕЛКООПСОЮЗА!

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела
общественного питания Белкоопсоюза

ПРАВЛЕНИЕ    БРЕСТСКОГО    ОБЛПОТРЕБСОЮЗА
И   КООПЕРАТОРЫ    БРЕСТСКОЙ    ОБЛАСТИ
сердечно поздравляют КАРПЕЯ Дмитрия
Петровича, председателя правления
Пружанского райпо, с объявлением Благодарности Премьер-министра Республики Беларусь!
Уважаемый Дмитрий Петрович!
Эта высокая награда является достойной оценкой Вашего труда.
Желаем Вам побед и дальнейших свершений
в работе. Крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых уверенных успехов!
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ТРАДИЦИИ, ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ

Масленица

М

Праздник является языческим, и его связывают с прославлением Ярилы, бога Солнца. Сейчас
ему в жертву приносят чучело, но ранее ею были
люди. Традиция приносить в жертву человека
сохранялась до XVII столетия, но когда было принято христианство, Церковь освятила праздник,
ввела новые идеи, запретила жестокость.
Начнется блинная неделя с понедельника, который имеет символическое название «Встреча».
В этот день хозяйки готовили вкусные блины с
разными начинками. На улице собирали чучело
Масленицы, для этого использовали солому или
сено, а также старые домашние вещи. Ставили
его на сани и возили по округе. Масленицу встречали громко и весело, с песнями и плясками,
играми и конкурсами.
Вторник прозвали «Заигрыш». Связано это с
тем, что в этот период проводили сватовство
и договаривались о будущем браке. На второй
день Масленицы устраивали смотрины невест.
В этот день продолжалось веселье, люди переодевались в смешные костюмы и раздавали на
улице угощения, а еще устраивали выставки и
ярмарки. Катались на санях и зазывали Масляную к себе в гости.
«Лакомка» – такое название у среды. В этот
день принято теще звать зятя в свой дом полакомиться блинами.
Четверг – четвертый день Масленицы, время
всенародного гулянья и веселья назвали «Разгул». Традиционно на улицах можно наблюдать
кулачные бои, в которых главное правило – не
бить лежачего, а еще запрещены удары в пах и
голову. Катания на санях и лошадях, различные
игры и потехи – основные атрибуты праздника.
В пятницу на «Тещин вечерок» зять ждал с
ответным визитом тещу на блины, которые готовила его жена. Теща могла позвать с собой
родственников или подруг.
В субботу готовили блинчики для сестры мужа,
которую вечером ждали в гости. От этого шестой
день праздничной недели и получил название
«Золовкины посиделки».
Последний день Масленицы – Прощеное
воскресенье. Христиане готовятся к Великому посту, в этот день просят прощения у родственников и знакомых за причиненные обиды
в прошлом году. В наше время именно в этот
день проходят самые шумные гулянья. Проводят
ярмарки, концерты, фестивали. Заканчивается
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асленицу в 2019 году отметят традиционно за 8 недель до Пасхи –
4 марта. Завершится она 10 марта. В
течение всей недели белорусы будут
лакомиться блинами, участвовать в народных гуляньях, плясках, по древнему
обычаю сожгут чучело.

праздник проводами зимы, для этого сжигают
чучело Масленицы, которая олицетворяет холодную пору года. В огонь народ бросал и оставшиеся угощения, а пеплом удобряли поле. Глядя на
огонь, люди прощаются с морозами и вьюгами.
Устраивать Прощеное воскресенье накануне
Великого поста начали еще в Египте. Перед
Пасхой монахи на 40 дней уходили в пустыню,
жили отшельниками. Перед тем как уединиться
на долгие дни, они друг с другом прощались,
просили прощения за какие-либо обиды. Монахи
понимали, что не все вернутся из пустыни, поэтому ввели такую традицию прощания-прощения.
С тех пор в последний день Масленицы принято
ее соблюдать.
В Прощеное воскресенье необходимо побывать на могилках родственников, убрать, принести гостинец, попросить у них прощения. Утром
этого дня православные отправляются в храмы,
исповедуются, каются в грехах, причащаются.
Первыми просят прощения самые младшие члены семьи у старших.
Планируя праздник, следует учесть, что на
время Масленицы желательно:
отказаться от приготовления и употребления
мясных блюд (по этой причине неделя также называется мясопустной);

отдать предпочтение молочным продуктам
(особенно сливочному маслу и сыру);
печь блины, угощать других и самому угощаться.
Для православных людей правило, требующее
отказаться от мяса, очень важно. Следуя ему,
они могут подготовить («очистить») свое тело к
моменту наступления Великого поста.
Что еще можно подавать на стол? Во все
эти дни праздничной седмицы следует наедаться блинами с разными начинками, запасаясь
перед Великим постом. Также до окончания
недели верующим разрешается употреблять
рыбу всех видов с разнообразными соусами,
кисломолочные продукты, соленья, сладости
и варенье, выпечку и даже спиртное. Но с началом поста масленичное чревоугодие должно
прекратиться.
Следует помнить, что на масленичной неделе нужно как можно больше внимания уделять тем, кому веселья достается меньше
всего: беднякам и людям, не имеющим крова.
Также нужно напомнить себе об уважительном
отношении к старшим и обязательно попросить
их присоединиться к празднику. Если следовать
этим правилам, то Масленица обязательно
удастся.
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Блинные
приметы
Если говорить о Масленице, то
в центре внимания всегда блины.
Готовить их на протяжении недели
нужно в большом количестве, думая и о начинке. В былые времена народ полагал, что от красоты
блинов напрямую зависит потенциальный год. Если тесто не особо
хорошее, то примета точно негативная. Соответственно, женщины
четко придерживаются рецепта,
делая все максимально вкусным.
К блинам принято подавать
джем, сметану, медок, творожок,
икорку, грибочки и овощи. На протяжении масленичной недели запрещены мясные продукты, хотя
это не создает особых хлопот, так
как угощений будет в переизбытке.
Рекомендуется есть блины руками: накалывать их на вилку, более
того, резать ножом – притягивать
неприятности в семью.
Говорят, что когда блины красивые, практически один в один,
то год получится благополучным,
даже богатым на урожай. Чем больше блинов будет приготовлено на
Масленицу, тем богаче станет семья в будущем, поэтому не стоит
скупиться. Так как по форме блины
подобны солнцу, то каждый из них
увеличивает количество теплых
деньков. В середине Масленицы
теща зовет зятя отведать блинов.
Если деликатес придется мужчине
по душе, то год будет мирный, в
полном взаимопонимании.
Когда в канун праздника дождливо, то осенью будет много
грибов, а когда морозно – лето не
выдастся жарким. Если скупиться
на угощения, то в течение года
можно стать банкротом. Самое
большое счастье могут принести
неожиданные гости. Если простите своего врага на Масленицу, то
обязательно пустите в жизнь чтото новенькое.
Вне зависимости от вечера Масленицы девушки вывешивали за
пределы окна чистое полотенце.
После этого приговаривали, чтобы
пришел суженый и вытерся полотенцем. Утром все тщательно проверялось. Если полотенце сухое,
то предполагалось, что девушка
в течение года не выйдет замуж.
Когда чувствовалась влага – свадьба не за горами, чем влажнее, тем
ближе бракосочетание. Примет
достаточно много, а верить в них
или нет – на усмотрение каждого
человека.
Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Волшебная соломинка
З

автра, 2 марта, отмечается Международный день спички.
Многим неведомо, как появился на Земле этот удивительный, можно сказать даже экзотический, праздник. Деревянная, пластмассовая или из иного материала соломинка –
и вдруг такие высокие почести?!
Применяли силу трения. Аборигены
через одного чуть в обморок не попадали, воздели руки к небу, когда
один из пришельцев на их остров
в самом сердце Северного Ледовитого океана чиркнул спичкой о
коробок и в ветках и сухой траве
весело заиграло пламя. В давние
времена огонь добывали и
другим способом – высекали искру ударами камня о камень, используя при этом трут,
своего рода паклю. Помните
про кремень
и огниво в
известном детв о р е
мульт
Рисунок Олега ПОПОВА

Да, но вспомним, как до цивилизации добывался огонь! И у нас, и
за рубежом и сегодня с удовольствием смотрят фильм «Земля Санникова». В нем есть эпизод разжигания костра.

фильме по знаменитой сказке Ханса Кристиана Андерсена?
Про простую, на первый взгляд,
спичку поставлено много и других
фильмов – «За спичками», которые были на вес золота, «Шведская
спичка», «Девочка со спичками».
А невероятно популярный и в наше
время «Кин-дза-дза», в котором
блистательно играют Станислав
Любшин, Евгений Леонов, Юрий
Яковлев и другие великолепные и
известные на весь свет актеры! В
киноленте цена спички была тоже
большой, и этим пришельцы Земли,
чудесным образом перенесенные
на чужую планету, воспользовались.
Причем не раз.
А вообще-то история появления
спички, что называется, с длинной
бородой и связана с использованием в застывшей смеси, венчающей
головку, разных химических элементов. О легковоспламеняющемся белом фосфоре знали еще в 1669 году.
Вот английский фармацевт Джон
Уокер в 1827 году и додумался использовать его вместе с бертолетовой солью и клеем в головке спички.
А возможности соли хлорита калия
были исследованы в XVIII веке французом К. Бертолле. Капнул серной
кислотой на бертолетову соль, и
пошла химическая реакция, в результате – пламя. Но белый фосфор
оказался сильно ядовитым. Использование его было запрещено.
В 1847 году его заменили красным фосфором. В результате додумались головку спички составить

из серы, бертолетовой соли и клея.
Но ее ведь надо было зажечь. Изобрели бумажку, покрытую красным
фосфором. Чиркнули по ней спичкой – вот вам и огонь. Причастен к
этому немецкий химик Бетхер. Первые спички появились в 1851 году.
Выпустили их братья Лундстремы
(шведские спички). В 1855 году изобретение было удостоено золотой
медали на международной выставке в Париже. Что касается России,
то с 1830 по 1848 год там уже было
тридцать мануфактур по производству спичек. Но власть ввела
ограничения и оставила их только в Москве и Санкт-Петербурге.
К 1913 году положение поправилось и уже работало 251 предприя
тие по выпуску безопасных спичек.
Что касается СССР, то в нем пошли
по пути укрупнения производств –
в России действовало 16 фабрик,
плюс 3 в Беларуси, плюс 4 в Прибалтике. К 1989 году в стране выпускалось 22,8 миллиона условных
ящиков (каждый ящик вмещал по
50 тысяч спичек). Изменился ассортимент спичек – к обычным добавились охотничьи (штормовые),
которым не страшны ни сильный
ветер, ни вода; сигнальные с разноцветным пламенем; термические
с достаточно высокой температурой (обычная – 300 градусов, но
бывает и 800, и 1500); каминные или
для разжигания газовых горелок;
рекламные (тут речь идет о форме
коробков и картинках на них, кстати, сейчас коробочки для спичек

сделаны из картона, раньше были
деревянными, но с картонной прокладкой внутри).
А самое интересное, что спички
теперь, кроме разжигания огня,
для чего только не предназначены! С их помощью можно научить
арифметике. На спор используют длинные и короткие. А то и в
игре – кому короткая досталась,
тому или сплясать, или спеть, или
под стол залезть и петухом оттуда
прокукарекать.
Особое предпочтение – использованию спичек в зодчестве.
Юрий Силантьев из русского града
Золотого кольца Владимира, вооружившись пинцетом, циркулем
и сапожным ножом, что только из
спичек не творит – выставил на
обозрение целых пятьдесят храмов.
Начал заниматься творчеством три
десятка лет назад. Чего только одна
церковь Преображения Господня
в Кижах стоит! Десять тысяч деталей-элементов, двадцать две главки, покрытые золотыми чешуйками
из соломки. На все про все ушло
сотни тысяч спичек! Талантливый
американец Патрик Актон начинал
с церквушки из пятисот спичек.
Теперь не могут оторвать глаз от
его собора «Нотр-Дам-де-Пари»,
на который ушло 298 тысяч спичек
и 2000 зубочисток, а на «строительство» потрачено год и восемь
месяцев. И таких зодчих на белом
свете много. Вот вам и спичка. Вот
вам и Международный день спички!
Петр ГРИНЕВ
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Подробности

ТРАНСПОРТ

КОММЕНТАРИЙ

Предусмотрена
компенсация

Бизнес
для региона
и для людей

Р
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азвитие регионов остается одним
из главных направлений действий
государственных органов и бизнес-сообщества. Планы давно намечены, пути
проложены, необходимые документы
приняты. Вот только в одном районе густо,
а в другом пусто… Причем во всех смыслах, во всех отраслях и сферах. Что не так
и что стоит сделать, разбирались на этой
неделе парламентарии, представители
Правительства и бизнес-союзов, ученые.

В

организациях потребительской
кооперации нередко встречаются случаи использования личного
транспорта работников в интересах
организации. Правильное оформление правоотношений в этой сфере
деятельности организации имеет
большое значение.

Правоотношения нанимателя и работника
регулируются трудовым законодательством
и классифицируются как трудовые, если
отсутствует переход к нанимателю права
пользования и распоряжения имуществом
работника и если работник для исполнения
своих функциональных обязанностей использует свое имущество лично.
Согласно статье 106 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) работники,
использующие свои транспортные средства,
оборудование, инструменты и приспособления для нужд нанимателя, имеют право
на получение за их износ (амортизацию)
компенсации, размер и порядок выплаты
которой определяются по договоренности
с нанимателем. Необходимо отметить, что
работником может быть и лицо, работающее
по совместительству.
При использовании автомобиля работника в интересах организации передача
нанимателем этого автомобиля для управления им другим работником не может быть
осуществлена, ибо, как указывалось выше,
автомобиль не передается организации во
владение и (или) пользование. На практике
чаще всего имеет место ситуация, когда в
рабочие дни и в рабочее время автомобиль
используется для нужд нанимателя, а в нерабочее время и в выходные дни – для личных
нужд работника.
Целесообразность использования автомобиля работника должна быть обусловлена
его трудовой функцией и подтверждаться
трудовым договором, должностной инструкцией или другими локальными нормативными правовыми актами.
Использование работником личного автомобиля в интересах нанимателя можно
регламентировать в трудовом договоре (контракте) при его заключении, в процессе трудовой деятельности – в дополнительном соглашении к трудовому договору (контракту),
в отдельном договоре на его использование.
Договоренность нанимателя и работника
об использовании личного автомобиля в
интересах нанимателя может быть разовой, возникающей время от времени, по
единичным случаям, например для поездки
в командировку, а также на определенный
период или на неопределенный срок. В
договоре об использовании личного автомобиля работника в интересах нанимателя
необходимо определить цели использования
транспортного средства, срок использования автомобиля, условия и порядок использования автомобиля, конкретный размер
компенсации за износ (амортизацию) автомобиля. Работником, помимо выполнения

обязанностей по трудовому договору (контракту), выполняются дополнительные задания нанимателя, связанные с управлением
автомобилем. Поэтому в силу требований
Инструкции о порядке обучения, стажировки,
инструктажа и проверки знаний работающих
по вопросам охраны труда, утвержденной
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
от 28.11.2008 № 175 (далее – Инструкция
№ 175), для него, так же как и для других водителей, должен проводиться первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте,
а в последующем – повторные инструктажи
по охране труда. Эти инструктажи должны
предусматривать ознакомление работника с
требованиями Правил дорожного движения,
утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 28.11.2005 № 551 «О мерах
по повышению безопасности дорожного
движения» (далее – Правила дорожного
движения), требованиями безопасности при
управлении автомобилем.
В связи с тем, что работа по управлению
транспортными средствами относится к
работам с повышенной опасностью, такой
работник также должен ежегодно проходить
проверку знаний по охране труда в объеме,
обусловленном выполнением обязанностей
водителя автомобиля. Наряду с этим нанимателю необходимо обеспечить контроль на
предмет нахождения работника в состоянии
алкогольного опьянения или в состоянии,
вызванном употреблением наркотических
средств, психотропных, токсических или
других одурманивающих веществ.
Работник, автомобиль которого используется в интересах нанимателя, должен
обеспечить его содержание в технически
исправном состоянии. Поэтому расходы на
ремонт и содержание транспортного средства несет сам работник.
Как указано в статье 106 ТК, владельцу автомобиля выплачивается не вознаграждение
за использование автомобиля, а компенсация за его износ (амортизацию). Размер и
порядок выплаты компенсации определяются по договоренности работника с нанимателем. Выплата компенсации за износ автомобиля не исключает возмещения работнику
других расходов, в том числе расходов на
горюче-смазочные материалы, если он несет эти расходы, ибо в законодательстве не
содержится запрета на включение в сумму
компенсации данных расходов работника
при использовании личного автомобиля для
нужд организации.
В договоре об использовании автомобиля
работника в интересах нанимателя можно
предусмотреть условие, согласно которому
обеспечение горюче-смазочными материалами на такие поездки будет производиться
за счет нанимателя. В настоящее время
обеспечение горюче-смазочными материалами может быть осуществлено различными
способами: с использованием многоразовых
пластиковых карточек, приобретение работником за наличный расчет с последующим

возмещением этих затрат нанимателем,
получение со склада нанимателя и др.
При определении размеров компенсируемых расходов необходимо учитывать, что
автомобиль используется как в интересах нанимателя, так и для нужд самого работника.
В связи с этим в организации должен быть
налажен учет фактического использования
автомобиля работника в интересах нанимателя. Такой учет обеспечивается заполнением путевых листов, в которых отражаются показатели, соответствующие использованию
автомобиля для нужд нанимателя (например,
пробег автомобиля по показаниям спидометра, время начала и окончания работы, расход топлива и др.).
Основанием для выплаты компенсации
является приказ нанимателя, изданный
на основании договора об использовании
личного автомобиля в служебных целях и
документов, подтверждающих фактическое
использование автомобиля.
В соответствии с пунктом 3 Перечня выплат, на которые не начисляются взносы
по государственному социальному страхованию, в том числе по профессиональному пенсионному страхованию, в бюджет
государственного внебюджетного фонда
социальной защиты населения Республики
Беларусь и по обязательному страхованию
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в Белорусское республиканское унитарное страховое
предприятие «Белгосстрах», утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.1999 № 115, на
сумму компенсаций, выплаченных работнику
за использование его автомобиля в интересах нанимателя, не начисляются взносы по
обязательному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Отметим, что Правила расследования и
учета несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, утвержденные постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 15.01.2004 № 30
«О расследовании и учете несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний», распространяются на несчастные случаи, произошедшие на личном
транспорте, используемом в рабочее время
в соответствии с заключенным в установленном порядке договором (соглашением) между работником и нанимателем об использовании личного транспорта работающего в
интересах нанимателя или по соглашению
сторон трудового договора.
Точное исполнение предписаний законодательства, четкое изложение в соответствующих договорах обязанностей, прав и
ответственности сторон договора позволят
сделать эти отношения цивилизованными,
исключить споры по этим вопросам.
Павел БАЗЫЛЕВИЧ, главный
специалист отдела технического
развития и транспорта Белкоопсоюза

Например, прошло совместное заседание
Совета по взаимодействию органов местного
самоуправления при Совете Республики и Совета
Академии управления при Президенте. В стенах
Дома Правительства вновь собрался Совет по
развитию предпринимательства. По сути, и там,
и там речь шла о реализации возможностей, которые дает президентский Декрет № 7.
После его принятия, казалось бы, дела с развитием малого и среднего бизнеса и в целом с экономическим ростом в регионах стали выходить
из состояния торможения. Однако инерция на
местах способна сковать любые прогрессивные
начинания. И вот председатель Совета Республики Михаил Мясникович снова обратил внимание
на необходимость наполнения конкретными
мерами норм Декрета № 7, в том числе за счет
усиления спроса с должностных лиц и установления подлинной лояльности к товаропроизводителям. Инновационная и инвестиционная
активность в реальном секторе крайне низкая. А
регионы нуждаются в привлечении инвесторов,
чтобы создавать современные рабочие места.
И глава верхней палаты Парламента полагает,
что надо смелее это делать, в том числе под гарантию Президента. При этом основную массу
республиканских предприятий пора передать в
коммунальную собственность. Вроде бы земли
в регионах хватает, но по-прежнему актуальным
остается вопрос выделения земель под строительство жилья и кредитов молодым семьям с
детьми, а также земли под строительство объектов сферы услуг и производства.
На Совете по развитию предпринимательства
тоже говорили о поддержке социально-экономического развития регионов за счет роста малого и
среднего бизнеса. Директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского Жанна Тарасевич отметила,
что пока этот бизнес в основном сосредоточен в
Минске и областных центрах. «Для создания необходимых условий для развития в регионах нужны
изменения на стратегическом уровне. Стратегии
и планы, с нашей точки зрения, должны представлять собой «дорожную карту» развития региона с
опорой на развитие частного бизнеса», – сказала
она. А чтобы в этой работе были заинтересованы
местные чиновники, сообщил первый заместитель
Премьер-министра Александр Турчин, готовится
проект нормативного правового акта, который
предусматривает материальное стимулирование
местных органов власти в зависимости от работы
негосударственного сектора экономики в их регионах. Правительство готовит проект документа,
который вскоре внесет на рассмотрение в Администрацию Президента.
Структура малого и среднего бизнеса в стране
также была в центре внимания совета. Как сообщила Жанна Тарасевич, это предпринимательство
в основном развивается за счет микроорганизаций
и индивидуальных предпринимателей, хорошо
растет самозанятость. А средних предприятий
каждый год становится на 1–3 процента меньше.
Получается, у них нет стимулов для развития. Интересна также отраслевая структура этого сектора
экономики. Около 40 процентов – торговля, 13,3
процента – обрабатывающая промышленность,
10 процентов – транспорт. На каждую из других отраслей приходится до 5 процентов. В их развитии
директор бизнес-союза видит резерв для роста,
в том числе за счет услуг в социальной сфере – в
образовании, здравоохранении, культуре.
В целом же стало ясно, что развитие регионов
довольно тесно связывается с ростом частного
сектора экономики. Александр Турчин, рассказав о
работе по созданию новой концепции поддержки и
развития предпринимательства, обозначил один из
показателей эффективности – средства, которые
выделяются из местного бюджета на поддержку
бизнеса. Между тем Банк развития планирует в
2019 году, как и в году прошедшем, профинансировать проекты малого и среднего бизнеса не
менее чем на 200 миллионов рублей, сообщил журналистам председатель правления банка Андрей
Жишкевич. Среди инструментов поддержки не
только кредиты, но и финансовая аренда (лизинг),
что очень востребовано клиентами в глубинке. Но
если в Брестской и Гродненской областях на лизинг
большой спрос, то в Витебской и Могилевской банк
хотел бы видеть больше активности.
Таким образом, как даже малые шаги приближают к цели, так и малые предприятия способны изменить облик экономики региона, если их
становится больше. Ведь при этом будет больше
рабочих мест, платится больше налогов и обеспечивается экономический рост. А в итоге регион
должен становиться привлекательней для людей,
которые там живут.
Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО
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Отдел «К»: против
взлома есть приемы

Фото автора

логичный скиммер и миниатюрную
видеокамеру, предназначенную для
фиксации вводимого держателями
банковских платежных карточек
ПИН-кода на клавиатуре банкомата.

Правила
безопасности

Руководитель отдела «К» УВД Гродненского облисполкома
подполковник милиции Сергей ЧЕРНЯК.

Р

азвитие информационных технологий, финансового рынка услуг, повальное увлечение
интернетом в последние годы влечет рост киберпреступлений. Начало нынешнего года
вновь отмечается увеличением числа преступлений в сфере высоких технологий. Меняются
их виды, но схемы остаются теми же: мошенничество, блокировка компьютеров, вредоносные вирусы, взлом страниц в социальных сетях. Как плетут свои сети злоумышленники и как
противостоять хакерам, кардерам, тем, кто покушается на финансовые средства предприятий
и граждан? Об этом рассказал начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких
технологий криминальной милиции УВД Гродненского облисполкома подполковник милиции
Сергей ЧЕРНЯК, который руководит отделом «К» с момента его основания в 2004 году.

– В 2018 году на территории
Гродненской области по линии информационной безопасности зарегистрировано 300 преступлений,
или на 12,8 процента больше, чем
в предыдущем году. Уже в январе
нынешнего года таких преступлений
зарегистрировано 49, что на 63 процента больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Такая тенденция просматривается на протяжении
последних нескольких лет начиная с
2017 года. Уровень преступности в
сфере информационной безопасности прямо пропорционален росту
технического прогресса.

Виртуальный «друг»

Преобладают преступления, связанные с завладением реквизитами банковских платежных карт и
несанкционированным доступом к
учетным записям в социальных сетях. Они составляют 80 процентов
от всех зарегистрированных. Схема
довольно проста. Злоумышленники
получают доступ к учетным записям
пользователей в социальных сетях,
чаще всего «ВКонтакте». Взламывают, подбирая пароль, аккаунт пользователя или покупают логин-пароль
на определенных форумах. Цель
одна – получение денег. Кто-то напрямую просит их у владельца анкеты, другие ведут речь не о деньгах, а
о реквизитах банковской карточки. К
примеру, ссылаясь на истекший срок
годности своей, просят реквизиты
карты «друга»: ее номер, срок действия, имя владельца и на обратной
стороне – трехзначный верификационный код.
Доверчивые граждане принимают
на веру такие просьбы, тут же фотографируют обе стороны карточки
и отправляют их названному «другу». Этого достаточно, чтобы снять
деньги со счета держателя карты,
перевести их на счета электронных
кошельков различных платежных
систем или рассчитаться ими за товары или услуги в интернете. Стоит
подумать, прежде чем перечислять
куда-то деньги по чьей-то просьбе.

Неплохо бы выяснить, он ли автор
подозрительных сообщений. Достаточно просто позвонить ему или
лично связаться посредством других
мессенджеров.
Сложность в раскрытии таких преступлений в том, что в основном они
совершаются с территории других
стран. Обычно из Российской Федерации и Украины. Помимо этого, в
ряде случаев преступники используют специальное программное обеспечение, подменяющее IP-адрес
компьютера, с которого состоялся
несанкционированный доступ к личной странице потерпевшего. Трудно
привлечь к ответственности гражданина другой страны, хотя такие факты есть. А вот что касается возврата
денег, то сделать это практически
невозможно, даже если преступник в
своей стране привлечен к уголовной
ответственности.
Попадаются на удочку и те, кто
пересылает в интернете друг другу
фотографии интимного характера.
Завладев такими фото на страницах
молодых людей, мошенники затем
требуют определенную сумму денег
за их неопубликование. Таких фактов
немного, но они есть.

Чистый развод
на деньги

Есть преступления, которые совершаются с использованием самих
пластиковых карт, но они уже отходят
на второй план. Сейчас если карточку воруют, то уже не обналичивают
деньги, а оплачивают покупки в
интернете, используют для игры в
букмекерских конторах.
Не часто, но еще встречаются
преступления, связанные с вирусами блокираторами. Злоумышленники блокируют браузер компьютера.
Человек, находясь в интернете,
кликает на какую-то вкладку, автоматически срабатывает вирус,
и экран блокируется. Появляется
запись, например, «ваш компьютер
заблокирован за просмотр порно.
Уплатите штраф, перечислив деньги на мобильный телефон или счет
электронного кошелька». В январе
было зарегистрировано два таких
преступления.

Вредоносное письмо

Преступления с использованием
вирусов-шифраторов нацелены на
предприятия. В январе их было зарегистрировано два, но они наносят
большой ущерб. Вирусы шифруют
компьютерные бухгалтерские программы. На почту предприятия при-

ходит письмо с неизвестного адреса, например отчет, презентация
или приглашение, к которому прикреплен файл, содержащий вирус.
Кто-то из сотрудников открывает
файл. В то же время в фоновом режиме загружается вирус, который
находит все бухгалтерские программы, архивирует их и шифрует. Затем
злоумышленники просят деньги за
расшифровку. Уберечься от такого
преступления, не соблюдая элементарные правила информационной
безопасности, практически невозможно.
Появился и новый вид преступлений – хищение денег абонентов сотовой связи посредством мобильного банкинга. Злоумышленник просит
телефон, чтобы позвонить. Делает
вид, что набирает номер, а тем временем при помощи USSD-запроса
или выхода в интернет активирует
услугу мобильного банкинга. Она
позволяет осуществить платежные
операции с лицевого счета абонента
или получить у оператора сотовой
связи микрозаем. Так деньги с телефона переводятся на зарубежные
абонентские номера или банковские
счета. Так что не следует передавать
телефон другим людям.
Немало преступлений, связанных
с мошенничеством в сети интернет,
которые квалифицируются как общеуголовные. Начиная от свадебных
генералов до различного вида финансовых пирамид – все, что связано с куплей-продажей в интернете.
Как только появилась криптовалюта,
сразу же активизировались мошенники, предлагающие продать ее по
выгодному курсу.
В этом году зарегистрировано
четыре случая использования поддельных платежных карт, все они
совершены жительницей Украины,
возбуждены уголовные дела. С помощью краденых реквизитов карточек граждан разных стран и созданной лжепредпринимательской
структуры женщина похитила более
70 тысяч рублей. Также в Гродно
выявлены два факта покушений на
хищение денежных средств граждан
с использованием специальных считывающих электронных устройств
(скиммеров), предназначенных для
неправомерного считывания информации с банковских платежных
карточек. В одном из банкоматов
областного центра скиммер был
обнаружен в июне. Установлено,
что к этому причастны трое жителей Гродно. Кроме того, один из них
сбыл в Гродно жителям Минска ана-

Жертвой мошенников может стать
любой человек, начиная от старшеклассника, у которого взломали
анкету, и заканчивая пенсионером
с банковской картой. Если раньше
на их удочку чаще всего попадали
молодые мамы в декретном отпуске,
то сейчас практически все категории
населения, независимо от возраста,
вида деятельности, образования и
социального положения.
Золотое правило безопасности:
бесплатный сыр бывает только в
мышеловке. Есть и другие правила,
которые должны усвоить держатели
банковских платежных карт. Нельзя
никому и ни при каких обстоятельствах передавать их реквизиты, а
также свои личные данные. Тем, кто
любит совершать покупки в интернете, рекомендуется заводить для
этого специальную карту. Верификационный код можно стереть, предварительно запомнив, а ПИН-код ни
в коем случае нельзя записывать на
карточку. Лучше всего завести несколько карт: сберегательную – для
хранения денег, зарплатную – для
расчетов в магазинах и учреждениях
сферы услуг и специальную – для
расчетов в интернете, на которую
переводить по мере необходимости требуемую сумму. С этой карты
можно забронировать отель, оплатить билеты на самолет или поезд,
а после проведения платежа остаток
перекинуть на другую карту. Даже
если злоумышленники получат к
ней доступ, поживиться будет нечем. Стоит также подключить СМСинформирование.
Нужно осторожно относиться к
сомнительным сайтам, подозрительным URL-адресам, непонятным
ссылкам. Порой фишинговые сайты,
при помощи которых злоумышленники воруют личные данные пользователей, умело копируют реальные.
Компьютер необходимо содержать в чистоте, обязательно установив антивирус и программуантишпион, а также соблюдать
определенные правила. Не открывать на почте сообщения от незнакомых адресатов. Пароли в соцсетях
должны быть не 12345, не год рождения, который тут же указан в анкете,
или телефон – пароль страницы, а
более сложные. Что касается передачи информации или общения в
соцсетях, если речь заходит о деньгах, необходимо удостовериться, с
тем ли человеком ты говоришь, позвонив ему или задав собеседнику
наводящий вопрос, ответ на который
знают только двое.
Дважды обожглись те, кто вначале
доверил свои сбережения «МММ»,
а в прошлом году снова попался на
уловку мошенников. Узнав имена
тех, кто когда-то потерял деньги,
вложив их в финансовую пирамиду, они звонили им, представляясь
страховыми агентами, адвокатами,
и говорили, что деньги не пропали,
они индексированы. Вот только за
сохранность их необходимо заплатить банку, нотариусу, юристу…
Поверили не все, но все же кто-то
вновь пострадал. Необходимо критически относиться к информации,
которая поступает из интернета,
особенно если вы сами не предпринимали никаких действий для ее
получения. Если приходит письмо о
получении выигрыша, а вы в нем не
участвовали, если кто-то позвонил и
предложил поработать брокером на

бирже и продавать алмазы, а такие
звонки были в прошлом году, надо
скептически относиться к такой информации.

Чтобы на пляже
«не раздели»

Для заграничных поездок лучше
иметь еще одну карту, опять же перечисляя на нее часть денег. Всегда
можно воспользоваться интернетбанкингом в мобильном телефоне
и небольшими суммами переводить
деньги на эту карту. Следовало бы,
находясь за границей, и соблюдать
определенные правила поведения.
Даже имея отдельную заграничную
карту, порой люди возвращаются
домой и обнаруживают, что с нее
пропали деньги. Есть ряд стран с
очень высокой интернет-киберактивностью, где существует реальная
угроза стать жертвой совершения
противоправных действий. Среди
них Украина, Россия, Турция, США,
Таиланд, Тайвань, Шри-Ланка, Малайзия, Сингапур и другие. Снимая
там деньги, следует пользоваться
банкоматами в банках или в хорошо просматриваемых защищенных
местах, таких как торговые центры,
где есть видеонаблюдение. Там преступникам сложно установить считывающие с карт устройства. Больше
риск попасть на удочку мошенников,
пользуясь банкоматами на пляже
или в темном переулке. К примеру,
жительница Гродненской области,
отдыхая в Украине, воспользовалась
банкоматом на пляже и скомпрометировала карту.
Никогда не надо отдавать карту в
чужие руки. Так, в Индии мужчина потерял деньги с карты, передав ее в
кафе официанту. В таких заведениях
всегда есть терминал, который могут
принести к столику для расчета. А
лучше иметь какую-то сумму наличными. Минимальные шансы скомпрометировать карту в терминале в
торговом центре, где владелец сам
ее прикладывает к считывающему
устройству. А вот в сувенирной лавке
ее могут взять для проведения оплаты, при этом практически незаметно
опустить или куда-то унести. Уж лучше лишний раз перестраховаться и
оплатить покупку наличными.

Страна расчета

Многие пользуются интернетбанкингом, но не знают, что там есть
немало настроек операций по карте.
Если рассчитываться картой только
в Беларуси, можно в интернет-банкинге выставить запрет на совершение операций во всех остальных
странах. Даже если ваша карта будет
скомпрометирована, то за границей
по ней не смогут рассчитаться. Возвращаясь из зарубежной поездки,
можно закрыть другие страны для
оплаты. А выезжая в Европу, открыть те, через которые лежит путь.
Существует запрет по видам объектов торговли. Можно ограничить
расчеты по суммам, закрыть их для
казино или всех игорных заведений.

Когда украденные
деньги вернут

Существует принцип нулевой ответственности держателей банковских карт. Если человек не нарушал
правила пользования банковскими
картами, то может обратиться в
банк, и тот в течение определенного
периода времени рассмотрит его
заявление. Если банк не усмотрит
в действиях лица умысла, то есть
пользователь не нарушил правил, не
передавал реквизиты карты другому
лицу, будь это даже его супруг, и другие правила, деньги вернут.
Ирина АНИКЕВИЧ
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Усадьба

СТРАНИЧКА

для сельчан
и горожан

ПОДВОРЬЕ

ЧЕМ ВЫИГРЫШНЫ ВЬЕТНАМСКИЕ ПОРОСЯТА
В последние годы нашим привычным хрюшкам
конкуренцию составляют
вьетнамские свиньи. Почему все более популярным становится разведение их на индивидуальном
подворье? В чем тут дело?
Вьетнамские свиньи – удивительные домашние животные. Судите сами. Свиньи
этой породы не требуют много
зерновых кормов. Примерно
80% зеленые корма, включая
сорную растительность, листья,
овощную ботву. Если большая
часть рациона такой свинки состоит из сочных трав, то мясо
получается мягким и нежным.

БЕЗ ПРОБЛЕМ

КОНВЕЙЕР ВИТАМИННОЙ
ЗЕЛЕНИ
Холодная или мягкая зима – значения не имеет, все равно приносит
нам дефицит зеленых витаминов. А это, в свою очередь,
негативно сказывается на
нашем организме. Исправить
положение достаточно просто. Используем подоконник
на кухне для выгонки зелени.
И вот как это делают овощеводы со стажем.
На подоконнике обычно выращивают
зелень листовой горчицы, кресс-салата,
лука, других овощей, используя землю. Но есть и другой
способ. На дно тарелки или другой емкости положим хорошо удерживающую влагу пористую бумагу. Обильно ее
увлажним. Высеваем сначала семена кресс-салата, а через
3–4 дня в ту же емкость листовую горчицу. Для прорастания
посеянные семена поместим в теплое темное место, где температура порядка +20… +250С. Как только появятся первые
сеянцы, емкость переносим на подоконник и выращиваем,
понизив тепло до +10… +130С. Кстати, бумага должна быть
постоянно влажной. Ежедневно поворачиваем тарелку на
1800, чтобы растения получали равномерное освещение и не
вытягивались. Диапазон выгонки довольно широк. Можно посадить корнеплоды сельдерея, столовой свеклы, петрушки,
проросшие луковицы в мелкие ящики или другие емкости,
наполнив их землей. Они дадут первоклассную зелень для
салатов и приправ различных блюд. Ну а если оказалось, что
нет посадочных корнеплодов для выгонки, невелика проблема. Выручат семена сельдерея, петрушки, укропа, которые
посеете в начале марта.

В результате такой диеты
слой сала относительно небольшой, если сравнивать его
на откорме с нашей зрелой
свинкой. Не менее важно и другое преимущество. Вьетнамские поросята гораздо меньше
подвержены различным заболеваниям. Они не нуждаются
в обязательных прививках. Заморские свиньи быстро растут
и набирают вес, тем самым еще
раз доказывая свое экономическое преимущество перед
нашим традиционным откормочником. Наблюдения за поведением вьетнамских поросят
убеждают, что ведут они себя
спокойно и уравновешенно.
Свиноматка не отказывается от
их вскармливания.

Важно знать
• Черная малина отзывчива на внесение удобрений. Органику вносят под перекопку один раз в два года, 5–6 кг на
1 м2. Минеральные удобрения – ежегодно, лучше в жидком
виде, на 10 л воды берут 10–15 г мочевины, 36 г суперфосфата, стакан древесной золы. 1–2 ведра под каждый
взрослый куст.
• Мульчирование почвы способствует сохранению влаги в почве, препятствует росту сорняков, удваивает урожай ягод.
• Черная малина устойчива ко многим заболеваниям.
• Ягоды черной малины богаты биологически активными
веществами, витаминами и углеводами.

Из года в год садоводы наступают в саду на одни и те же грабли,
совершая одинаковые ошибки.
Рассмотрим некоторые из них, которые часто встречаются. А вдруг
это кому-нибудь поможет.

У РАССАДЫ СВОИ КАПРИЗЫ
Если приходится выращивать рассаду, когда света в
недостатке, а температура
постоянно высокая, можно
ли «заставить» помидорные
сеянцы расти медленнее?
Вполне возможно. Оказывается,
есть варианты. Вот один из них.
Рассада не вытягивается, если
снизить поливы. При таком подходе
сеянцам не будет хватать влаги, а
сроки выращивания станут больше.
Самочувствие рассады во многом
зависит от времени полива. На
окнах, которые ориентированы на
восток, делают поливочную процедуру утром, а если окна выходят
на юг – ближе к 12 часам, на запад –
после 14–15 часов. Важно учитывать, что потребность в поливах
не у всех видов одинакова. Стоит

переборщить с влагой – и загнивания корневой системы ждать
долго не придется. Практика убеждает: потребность в поливах возрастает, если рассада крупная, на
подоконнике слишком яркий свет,
температура повышенная, относительная влажность низкая, грунт
рыхлый, объем почвы в рассадной
емкости недостаточен. И такая деталь. Если вдруг на всходах сладкого перца, баклажана, помидора,
а также сельдерея обнаружится
семенная кожура, это сигнал о том,
что в комнате сухой воздух. Не пытайтесь удалять их пинцетом – это
приведет к травме сеянца. Чтобы
удалить кожуру, сдерживайте рост
семядольных листочков, увлажните
их водой комнатной температуры.
Размягчившись, кожура спадает
без посторонней помощи.

ЧЕРНАЯ МАЛИНА
НЕ УБЕГАЕТ К СОСЕДУ
ЧЕРЕЗ ЗАБОР

В отличие от красной малины черная корневой поросли не
дает. Она не пытается сломя голову перебраться через забор в
соседний огород, заполнить своими побегами свободные земли. А это означает, что сажать черную малину можно даже возле
грядок. Уход за этими кустарниками вовсе не сложный. Главное,
чтобы место было влажным и солнечным. Сажать такую малину
надо с небольшим заглублением, а после посадки сразу же полить и замульчировать. Для подвязки побегов обычно делают
проволочную шпалеру, причем проволоку нужно натягивать на
высоте 60 и 120 см. Отплодоносившие ветки лучше удалять
сразу же после уборки урожая – осенью, а поврежденные и поломанные – весной. Боковых побегов у черной малины образуется много. Их следует удалять, оставляя на основном побеге
пеньки длиной примерно 1 см.

НЕ НАСТУПАЙ
В САДУ НА ГРАБЛИ

ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ

УБЕДИТЕСЬ САМИ

Удивительными способностями обладает черная
малина. Вот только не всегда она находит «жилплощадь» на приусадебных участках.

ВМЕСТО ШПАРГАЛКИ

• Не обрезаем сильно молодые саженцы.
Они должны и сами хорошо расти. Иначе
замедлится начало их плодоношения.
Более того, с опозданием дадут первый
урожай.
• Многие садоводы-любители не используют возможности, увеличивающие образование плодовых почек. Рекомендуемая процедура проста и доступна даже
для начинающих. Вокруг 4–5-летнего
дерева по радиусу 45 см нужно выкопать
канаву глубиной 40–50 см и обрезать
попадающиеся там корни. Затем канаву
заполнить плодородной почвой. Такую
операцию практикуем через 1–2 года,
постепенно увеличивая диаметр канавы. Кстати, траншейку можно копать не
сплошным кольцом, а частично: один
год – с северной стороны, другой – с
южной.
• Некоторые садоводы-самоучки весной
приступают к обрезке яблонь и груш, стараются не обойти стороной также вишни
и сливы, забывая о том, что такое усердие вреда косточковым нанесет больше,
чем пользы. И вот почему. Весенняя хирургия вызывает у вишни и сливы камедетечение – образование сгустка сока в
виде прозрачных наростов на стволе и
ветках. Для деревьев такой своеобразный «плач», как его называют в народе,
небезвреден. Он негативно сказывается
на самочувствии растения. Садоводы со
стажем обрезку косточковых деревьев
переносят с весны на осень.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

ПОМОЖЕМ СЕКАТОРУ ПРОЯВИТЬ ТАЛАНТ
На дворе март. А это
значит – наступила
весна, прибавилось
хлопот в саду. Одна из
первоочередных работ – обрезка плодовых
деревьев. Дело это
ответственное, требующее определенных
навыков и знаний. К
каждому дереву требуется индивидуальный
подход.
Некоторые начинающие
садоводы-самоучки почемуто уверены, что, посадив
саженец, можно о нем забыть, пока не наступит время
убирать урожай. Глубокое
заблуждение. Дерево – живой организм, требующий
постоянного внимания и

ухода, включая обрезку. Приступаем к этой ответственной операции, когда температура воздуха устойчиво
плюсовая. И, конечно же,
до начала сокодвижения.
Первым делом удаляем все
сломанные ветки, старые и
те, что растут в глубь кроны.
Если их не обрезать, они будут затенять крону, создавая
благоприятные условия для
поселения вредителей и
различных болезней. В загущенную крону не проникают
пчелы и другие насекомыеопылители. Подлежат также
удалению ветки, которые
отходят от ствола под углом
не менее 450. Они малопродуктивны. Под тяжестью
плодов такие ветки часто отламываются. Кроме того, не
оставляем на дереве волчки,

жирующие побеги. Они, как
правило, растут вертикально. Особое внимание нужно
уделить обрезке 2–3-годичных саженцев. Их дальнейший рост и плодоношение
зависят от формирования
кроны. Тут нельзя ошибаться. Опытные садоводы такую
обрезку начинают с того, что
укорачивают на 10–15 см
проводники, иначе говоря, центральный стволик.
Эта процедура стимулирует
развитие боковых ветвей.
Обрезку крупных ветвей на
взрослых плодовых деревьях диаметром более 10 см
делаем на кольцо садовой
пилой, а побеги более мелкие – секатором. Все срезы
и обрезы замазываем специальным варом или масляной
краской.

Будем в курсе
• Ни в коем случае не
проводим обрезку, если
установилась очень холодная погода. Раны от
спилов могут подмерзнуть и не будут затягиваться, а станут загнивать.
• Срезы делаем как можно
более ровными и гладкими, без задиров коры, а
также изломов.
• Если деревце очень слабое, то обрезка минимальная, когда обрезаем ветку под второй или
третьей почкой.
• Если дерево за сезон
выросло очень большим,
то побеги можем удалять под пятой почкой.

Материалы полосы подготовил Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА
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КРИМИНАЛ

Эх,
прокатились…

Двух автоугонщиков
задержали
в Солигорском районе

В милицию с заявлением о краже
обратился житель Лунинца. Мужчина рассказал, что ночью неизвестные похитили его автомобиль, в
котором находился дорогостоящий
электроинструмент.
К поиску преступников подключились сотрудники уголовного
розыска областного УВД, ориентировки были направлены в соседние районы. Все указывало на
то, что злоумышленники тщательно
готовились к преступлению. Отрабатывались различные версии. В
поле зрения оперативников попали
двое ранее неоднократно судимых
жителей Минской области. Сыщики
установили, что они, приехав ночью в Лунинец, украли автомобиль
определенной марки и модели, подобрав год выпуска и цвет кузова.
Похищенный автомобиль был вывезен в Солигорск.
Правоохранители устанавливают
причастность мужчин к совершению других имущественных преступлений на территории Беларуси.

Родственные
узы

Братья под Борисовом
сливали топливо из фур
Сообщения о кражах дизельного
топлива из фур с периодичностью
в несколько дней поступали в Загородный отдел милиции Борисовского РУВД. Во всех случаях
обстоятельства были одинаковыми: ночью на неохраняемых стоянках у трассы М-1 неизвестные
повреждали запорное устройство
на крышках топливного бака и сливали из фур дизтопливо.

Борисовские оперативники решили организовать засады в местах возможного появления воров.
Злоумышленников задержали с
поличным.
В ту ночь в поле зрения фигурантов попали два рядом стоящих «Вольво» и «Мерседес». Из
одной автомашины им удалось
слить 300 л топлива, а из второй
пытались похитить 220 л, однако
довести до конца дело не смогли
и были задержаны с поличным сотрудниками милиции.
Задержали двух братьев. Оба
уроженцы Крупского района. При
себе у мужчин было оборудование

для перекачки топлива – шланги и
портативный насос. Похищенное
топливо мужчины сливали в 20- и
25-литровые канистры, а после
прятали неподалеку в лесу. Правоохранители проверяют причастность задержанных к совершению
аналогичных преступлений на территории Борисовского и близлежащих районов. Есть веские основания полагать, что криминальный
дуэт действовал не в первый раз.

время, похищенное перевозили
на автомобиле. При обыске их
машины обнаружены металлические изделия и другое имущество,
которое они хотели перепродать
и сдать в пункты приема металлолома. С задержанными работают
следователи. Сотрудники милиции
устанавливают их причастность к
аналогичным преступлениям на
территории региона.

Пришел
на помощь

Незваные гости

Серийных дачных воров
задержали в Брестском
районе
В оперативно-дежурную службу
УВД облисполкома от трех жителей
Брестского района поступили сообщения о кражах. Были возбуждены
уголовные дела по ст. 205 Уголовного кодекса. В ходе проведения
оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
при участии сотрудников ГАИ задержали преступную группу – неоднократно судимых 28-летнего
жителя Минской области и 35-летнего брестчанина. Кражи из дачных
поселков они совершали в ночное

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Гомельчанин спас
женщину
от изнасилования

Вечером, находясь дома, милиционер-водитель оперативной
роты ОМОН УВД Гомельского
облисполкома Андрей Воевода
услышал женские крики на улице
и просьбы о помощи. Не раздумывая, Андрей выбежал из дому, пошел на звук и под балконом первого этажа соседнего дома увидел
мужчину, своим телом придавившего к земле кричащую женщину.
Появление свидетеля заставило
нападавшего скрыться.

Милиционер последовал за
мужчиной, который вскоре растворился в подъезде многоэтажки.
Однако открыть дверь собственной
квартиры ему не удалось – омоновец задержал злоумышленника
и удерживал до прибытия наряда
милиции. Задержанным оказался
неработающий ранее судимый за
уклонение от воинского призыва
гомельчанин 1998 года рождения.
По факту покушения на изнасилование возбуждено уголовное дело.
А в Гродно преступнику все же
удалось совершить насильственные действия над женщиной. Так,
ночью потерпевшая возвращалась
домой с работы. Шла через сквер
за остановкой транспорта «Центр
занятости». В этот момент к ней
подбежал нетрезвый парень, вырвал у нее сумочку и стал убегать.
Женщина не испугалась, попыталась догнать злоумышленника. Однако тот спустя 100 м остановился
и повалил бежавшую за ним женщину на землю, изнасиловав ее.
Женщина была на несколько десятков лет старше нападавшего.
Как только подозреваемый скрылся, она сообщила о случившемся в
милицию. Дежурная часть Ленинского РОВД Гродно скоординировала все находящиеся в центре
наряды милиции, отследила возможные направления передвижения злоумышленника. Молодого
человека в течение 10 минут после
сообщения задержали с применением служебной собаки сотрудники Департамента охраны. Сейчас в
отношении гражданина возбуждено два уголовных дела по статьям
«Грабеж» и «Изнасилование».

АВАРИИ

Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы…

Электропоезд насмерть сбил
мужчину в Ивацевичах

Несчастный случай произошел вечером вблизи
железнодорожной станции Ивацевичи. Местный житель 1973 года рождения пересекал пути и не обратил
внимания на приближающийся электропоезд Брест –
Барановичи. Наезда избежать не удалось. От травм
мужчина скончался на месте. Ивацевичским районным
отделом Следственного комитета проводится проверка. Установлено, что пешеход был пьян.

Лобовой удар

В Кобринском районе при
столкновении автомобилей
погиб один из водителей

В плену огня

В Минске произошел пожар
в квартире многоэтажки:
погибла женщина, мужчина в больнице
В час ночи звонок о происшествии поступил в службу
101 от прохожих. Они сообщили о дыме из квартиры на
третьем этаже девятиэтажного жилого дома в Минске
по проспекту Любимова, 46, к. 2. К месту вызова выехали подразделения МЧС Московского района. Выяснилось, что произошло возгорание имущества в кухне. Дверь в квартиру была заперта, поэтому
работники МЧС были вынуждены ее вскрывать. В жилой комнате на полу был обнаружен 46-летний хозяин квартиры в бессознательном состоянии без видимых ожогов. Мужчину вынесли и
передали медикам. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала его в учреждение
здравоохранения с диагнозом термоингаляционная травма, алкогольное опьянение.
В кухне обнаружили обгоревший труп 43-летней супруги хозяина. В результате пожара
повреждено имущество в кухне на площади 8 кв. м, закопчена квартира. Причина пожара
устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении.
Еще смертельный пожар произошел в Осиповичах. Сообщение о возгорании в двухквартирном жилом доме по улице Чумакова поступило спасателям ночью. На пожаре погибла
женщина, личность которой устанавливается. Работниками МЧС спасен хозяин 1956 года
рождения, который в бессознательном состоянии был госпитализирован с диагнозом отравление продуктами горения. В результате пожара повреждено имущество в доме, причина
возгорания устанавливается.

Самопроизвольное
удушение

В Новогрудском районе в результате
несчастного случая погибла девочка
Ученица 3-го класса возвращалась из школы и решила
перелезть через забор, которым ограждают приусадебные
участки. За спиной у девочки был рюкзак. По стечению обстоятельств портфель зацепился за штакетник деревянного
забора, ребенок повис, не достав до земли ногами, и, по
предварительной версии, произошло самопроизвольное
удушение. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В связи со случившемся
милиция просит родителей провести со своими детьми соответствующие профилактические
беседы, чтобы впредь не допустить подобных несчастных случаев.

Опасная рыбалка

Мужчина провалился под лед
в Кобринском районе

Несчастный случай произошел днем. В Кобринский
РОЧС поступило сообщение от очевидца, что на озере
вблизи деревни Верхолесье под лед провалился мужчина
1961 года рождения. Прибывшие на место происшествия
работники МЧС увидели пострадавшего в воде приблизительно в 25 м от берега, его спасли и передали бригаде
скорой медицинской помощи. С диагнозом общее переохлаждение мужчину госпитализировали в реанимационное отделение Кобринской центральной районной больницы. Спасенный оказался жителем
деревни Верхолесье. По предварительной информации, на водоеме он рыбачил.

Трагедия произошла днем на 516-м
километре автодороги М-10. По предварительной информации, водитель автомобиля «Рено-Меган-Сценик», двигаясь
в направлении Бреста, выехал на полосу встречного движения, где совершил
лобовое столкновение с автомобилем
«Скания». Машины съехали в кювет. В результате ДТП водитель автомобиля «РеноМеган-Сценик» погиб.

светофора, где столкнулся с «Фордом-Гелакси» под управлением 55-летнего местного жителя. В результате ДТП пострадали
водитель «скорой» и фельдшер (30-летняя
осиповчанка), а также пассажир автомашины «Форд» (53-летняя бобруйчанка).
Они госпитализированы. Роженица не
пострадала. Ночью у нее родился мальчик.

Зазевался за рулем
Легковушка в Полоцке
сбила пешехода

Экстремальные
роды

В Бобруйске «скорая»
с роженицей попала в ДТП
Авария произошла вечером. Автомобиль «скорой» доставлял беременную
женщину из Осиповичей в бобруйскую
больницу. Как установлено, 43-летний
житель Осиповичей на автомобиле скорой
помощи выехал с включенными маячками
синего цвета и звуковой сигнализацией
на перекресток на запрещающий сигнал

Авария произошла вечером на улице
М.Богдановича. Водитель легкового автомобиля наехал на 46-летнего мужчину,
который переходил дорогу вне пешеходного перехода, но был в зоне видимости.
В результате ДТП мужчина травмирован,
его госпитализировали в хирургическое
отделение больницы. По факту ДТП проводится проверка.

НАРКОТИКИ

Дурман не пройдет!
Гомельские таможенники
пресекли две попытки
перемещения наркотиков
Оба преступления совершены гражданами Украины, которые въезжали на таможенную территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Новая Гута». При досмотре автобуса
Чернигов – Гомель между стенкой автобуса и
сиденьем, на котором ехал 37-летний пассажир, обнаружен полиэтиленовый сверток с
веществом растительного происхождения. Второй случай произошел в автобусе Киев –
Вильнюс: при проведении таможенного контроля в отношении 29-летнего гражданина
Украины обнаружена свернутая купюра с измельченным растительным веществом.
Перемещение наркотиков в обоих случаях выявлено с использованием возможностей
кинологической службы. Обнаруженные вещества направлены на химическую экспертизу в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области.
Экспертиза установила, что эти вещества являются опасным наркотическим средством
марихуаной. Возбуждено уголовное дело.
За новостями следил Александр СЕРЕБРЯНЫЙ
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САМ СЕБЕ ДОКТОР

Сканворд

Весенняя диета

С

амо собой разумеется, что наш
ежедневный рацион претерпевает
ряд существенных
трансформаций в
холодную зимнюю
пору. Хочется и сладенького десерта, и
ароматной выпечки, и сочной котлетки. Вот и получается – чем ближе к
весне, тем пышнее
и роскошнее становятся наши формы.
А ведь за весной
следует лето, отпуск, море…

(г. Минск)

токсины, накопленные
в организме за время
зимнего мясомолоч
ного рациона.

Принимаем
витамины

Снижаем потребление кофеина
С наступлением весны просто необходимо уменьшить
дозы черного чая и кофе, которые так бодрили нас в
короткие зимние дни. Ничего страшного не случится,
если порции допинга снизятся, а недостающая жид
кость будет заменена на фруктовые компоты и ягодные
морсы. Обилие легкого питья отлично выводит шлаки и

На первое – небольшая порция куриного или
овощного супа (альтернативным решением будет
наваристая грибная похлебка или борщ на овощном
бульоне). На второе – овощное рагу с отварной не
жирной свининой. Стакан компота.

Полдник

Стакан нежирного кефира. 2–3 шт. овсяного пе
ченья.

Ужин

Салат из 1 апельсина, 1 банана, 1 киви, 1 неболь
шого яблока, 2–3 грецких орехов и 4–5 шт. запарен
ной кураги. Фрукты измельчить и заправить 150 г
нежирного йогурта. Можно добавить 1–2 ст. л. меда.
Естественно, что все продукты могут быть заме
нены на другие, похожие по составу и калорийно
сти. Мясо время от времени замещается рыбой или
совсем отсутствует. Компенсацией недостающему
животному белку могут служить более питательные
овощные блюда – например картошка.
Алексей ВЕРШИНИН

ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

Гороскоп на неделю (04.03–10.03)
ОВЕН
Самолюбие, обид
чивость, пренебре
жение
мнением
окружающих могут привести к
разрыву отношений с близким
человеком. От вашей выдержки
и рассудительности будет зави
сеть успех всех дальнейших дел
и начинаний.
ТЕЛЕЦ
Звезды не советуют
начинать новые дела.
Лучше заняться плана
ми и проектами: задуманное может
воплотиться. Желательно сокра
тить контакты, проанализировать
пройденный путь, обдумать свои
действия на будущее.
БЛИЗНЕЦЫ
Жизненный потенци
ал имеет тенденцию к
снижению. Придется
столкнуться с мелкими домашними
проблемами и решением финансо
вых вопросов.
РАК
Этот период лучше про
вести вне дома. Вам
полезны прогулки у во
доемов или посещение бассейна.
Вы почувствуете облегчение, когда
попадете в свою стихию.

ЛЕВ
Благоприятный пери
од, связанный с нрав
ственным очищением,
молитвой, всепрощением. Любая
агрессивность по отношению к
окружающим, обида, стремление
доминировать могут обернуться
против вас.
ДЕВА
Возросшее обаяние и
серьезное отношение ко
всем проблемам позво
лит вам преодолеть все преграды
и препятствия на пути к успеху. Не
исключено появление свежих идей,
которые позволят найти новые ис
точники заработка.
ВЕСЫ
Благоприятный пери
од для обращения в
правительственные уч
реждения или общественные ор
ганизации, для раскрытия творче
ского потенциала. Возможны удачи,
подъем сил, неожиданный подарок.
СКОРПИОН
Служебные дела потре
буют максимальной от
дачи, а проблемы в лич
ной жизни – самоотверженности.
Постарайтесь не замыкаться в себе
и не строить планы возмездия.

ПРИКОЛЬНЫЕ ЗАГАДКИ
NNЧто имеет голову, но не имеет
мозгов?
NNКакое слово начинается с трех
букв «Г» и заканчивается тремя
буквами «Я»?

СТРЕЛЕЦ
Будьте внимательны при
работе с деловыми бума
гами или материальными
ценностями – существует вероят
ность ошибки или финансовой по
тери. Все неприятности восприни
майте без бурных эмоций.
КОЗЕРОГ
Вероятно, в личных от
ношениях вам следует
придерживаться старых,
проверенных способов: избегайте
нововведений или разговора на
повышенных тонах – и успех будет
за вами.
ВОДОЛЕЙ
Ваш энергетический
потенциал продолжает
слабеть. Быть может, со
бытия будут развиваться не совсем
так, как вы этого хотели. К сожале
нию, повлиять на их ход вам вряд
ли удастся. Велика вероятность
депрессии.
РЫБЫ
Постарайтесь завершить
начатые дела, не откла
дывая их на потом. При та
ком подходе к делу успех вам гаран
тирован. Не забывайте, что во имя
дела и для вашей же пользы иногда
приходится идти на компромиссы.
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Александр Сергеевич РУДНИЦКИЙ
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NNЧем отличается молодой холостяк
от старого?

NNЧто такое – маленькое, беленькое,
летает и жужжит? На букву «Б».
Муха. Почему на «Б»?
Потому что блондинка.

Хоть Новый год и позади, но самым верным решением
будет воспользоваться примером Жени Лукашина и не
забывать о бане. Естественно, у каждого из нас имеется
в квартире современная ванна, но с парной ничего не
сравнится. Баня – это и активизация обменных процес
сов, и стимуляция работы внутренних органов, и само
очищение организма.

Обед

Молодой холостяк прибирается
в своем доме,чтобы пригласить
женщину, а старый приглашает
в дом женщину, чтобы она прибралась.

Ходим в баню

Скромная порция гречневой, пшенной или рисовой
каши, дополненная небольшим ломтиком куриной
грудки (100–150 г). Некрепкий черный чай с медом
вместо сахара. Небольшой ржаной бутерброд с мас
лом и сыром. Через несколько часов можно съесть
пару яблок или 1 банан.

Тригонометрия.

Устраиваем вегетарианские дни
Пусть вас не пугает это словосочетание! Оно вовсе
не означает пресных салатиков и безвкусных жидких
овощных супов. Есть можно все, кроме рыбы, мяса, яиц,
молочных продуктов и жира животного происхождения.
Соответственно, на столе может быть как тарелка дымя
щейся жареной картошечки, приготовленной на расти
тельном масле, так и блинчики с грибной, овощной или
фруктовой начинкой. Естественно, что приветствуются
каши, орехи и салаты.

Завтрак

Сыр, лук, чеснок.

Конечно же, совсем забывать о жире не стоит, по
скольку он участвует во многих процессах, столь не
обходимых для стабильной работы организма. Следует
выделить 1–2 дня в неделю и отказаться от молочных
продуктов и мяса. Через некоторое время такой стиль
питания может стать нормой и для остальных дней.

Как это ни банально
звучит, а витамины в
этот период – штука
крайне необходимая
как для ежедневных
обменных процессов,
так и для иммунитета.
Отличным дополне
нием к традиционным
витаминам является
рыбий жир, неспра
ведливо забытый
многими. Благодаря
современным фарма
цевтическим технологиям и фруктовым ароматизаторам
пить этот продукт стало одним удовольствием.
А теперь коснемся непосредственно самой диеты,
венчающей переходный зимне-весенний период.
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Постепенно отказываемся
от жирной пищи
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