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КАНИКУЛЫ – ВЕСЕЛАЯ ПОРА

Минеральные воды и лечебные грязи, элек-
тросветолечение и массаж, души и ванны, 
фитотерапия и сауна, лечебная физкультура, 
терренкуры и климатотерапия помогут всем 
восстановить жизненные силы, снять физиче-
ское и психологическое утомление, полученное 
от рабочих, повседневных будней.

Для членов профсоюза и их детей в возрасте 
до 14 лет, согласно постановлению Президиума 
Совета ФПБ от 31.01.2013 № 8, предусмотрена 
скидка в размере 25 процентов от прейску-
рантной стоимости. Для получения скидки в 
25 процентов при окончательной оплате путевки 

необходимо представить справку произволь-
ной формы, заверенную печатью и подписью 
председателя вашей первичной профсоюзной 
организации.

Более подробная информация и прейскурант 
цен доступны на информационном портале СКУП 
«Белпрофсоюзкурорт» www.kurort.by и сайтах 
проф союзных санаториев: «Приднепровский» – 
www.pridneprovskij.by, «Криница» – www.krynitsa.by,  
«Буг» – www.sunbug.by, «Лётцы» – www.letzy.
vitebsk.by, «Лесные озера» – www.lesnyeozera.com,  
«Белорусочка» – www.belorusochka.com, «На-
рочь» – www.sannaroch.com, «Нарочанка» –  

www.narochanochka.by, «Имени В.И. Ленина» – 
www.bobr-san.by, «Чёнки» – www.chenki.by, 
«Свислочь» (детский) – www.svisl.by, «Неман-72» – 
www.neman72.by, «Нарочанский берег» –  
www.narochbereg.by.

Также для информации работников потре-
бительской кооперации: в деревне Любуж 
Могилевского района с 2 июня принимает на 
оздоровление и веселый отдых ребят детский 
оздоровительный лагерь «Любуж», подведом-
ственный торговому унитарному предпри-
ятию «Могилевская межрайбаза». Реализация 
путевок: Рослякова Надежда Владимировна.  
Тел. 8 (0222) 70-12-73. Моб. 8 (044) 750-08-10. 
Стоимость путевки: 345 рублей – 6 – 10 лет, 
355 рублей – 11 – 13 лет, 361рубль – 14 – 15 лет. 
Смены: 02.06 – 19.06; 23.06 – 10.07; 13.07 – 30.07; 
02.08 – 19.08. 

Михаил ЖУКОВСКИЙ, 
главный технический инспектор труда 

Республиканского комитета 
отраслевого профсоюза 

На оздоровление 
без промедления

Одним из главных направлений работы профсоюзных организаций является 
работа по оздоровлению, отдыху и лечению работников и членов их семей. В 

преддверии летних школьных каникул и отпусков Республиканский комитет Бело-
русского профсоюза работников потребительской кооперации информирует, что 
профсоюзные здравницы Федерации профсоюзов Беларуси приглашают всех 
желающих на оздоровление, отдых и санаторно-курортное лечение в санатории, 
расположенные на берегах озер и рек, в сосновых борах и дубравах Республики 
Беларусь. 

ГОМЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
РЫНОК: НОВЫЙ 
ВЗГЛЯД НА КОНЕЧ-
НЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ИГРЫ: КТО СО СПОР-
ТОМ ДРУЖИТ, ТОТ 
УЧЕБУ СДЮЖИТ
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Количество торговых объектов, в которых отработана технология продаж  

(перевод на самообслуживание), внедрена Концепция типизации торговых объектов потребительской 
кооперации (осуществлен редизайн фасадов и интерьеров), на 17 мая 2019 года

Наименование 
ОПС, облпо

Общее количество торговых 
объектов, в которых отработана 

технология продаж

в том числе

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

в торговых объектах, 
расположенных в агрогородках

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

ВСЕГО

в том числе

ВСЕГО

в том числе

ВСЕГО

в том числе

ВСЕГО 

в том числе

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

Брестский 598 195 44 18 296 153 258 24

Витебский 500 42 98 1 250 39 152 2

Гомельский 759 72 141 19 288 44 330 9

Гродненское 366 150 91 37 269 113 6 0

Минский 632 67 140 11 279 55 213 1

Могилевский 718 147 257 34 242 102 219 11

Белкоопсоюз 3573 673 771 120 1624 506 1178 47

Чтобы в Темном Лесе по-
пасть на улицу Совхозную, 

от одноименной станции 
нужно взять чуть влево. По-
вернуть еще раз. И вот она, 
территория приятных поку-
пок! Магазин под брендом 
Белкоопсоюза в агрогородке 
открылся в прошлом году. Но-
вый мини-маркет сразу стал 
популярным. 

– У нас представлена широкая 
линейка товаров, – рассказала за-
ведующая магазином Галина Бечи-
кова. – Большой выбор продуктов, 
в том числе фруктов и овощей. А 
также бытовой химии, канцтоваров 
и многих других товаров повседнев-
ного спроса. 

Покупатели, отметила Галина 
Михайловна, нередко обращают-
ся и с заявками. По их просьбе в 
магазин доставляли цемент, ДВП 
и другие стройматериалы. Весной 
был спрос на удобрения, а в канун 
праздников  –  на торты и выпеч-
ку. В системе потребкооперации 
Бечикова ра ботает около четвер-
ти века. Опыт помогает ей найти 
подход к каждому посетителю. По-
купательский интерес повышают 
и многочисленные акции, скидки, 
рассрочки. А еще возможность 
выбрать товар – как и магазины в 
других агрогородках Дрибинского 
района, мини-маркет в Темном Лесе 

работает по принципу полного са-
мообслуживания.

– Раньше тут был частный мага-
зин. Но не выдержал соседства с 
новым мини-маркетом райпо и вы-
нужден был закрыться. Оно и понят-
но: потребкооперация предложила 
куда больший выбор товаров и по 
очень конкурентным ценам, – рас-
сказал председатель Михеевского 
сельисполкома Виктор Жук. 

Исполняющая обязанности за-
ведующей другим темнолесским 
магазином райпо Раиса Радкевич 
заверила, что между собой маркеты 
их системы не конкурируют. А, ско-
рее, дополняют друг друга. Агро-
городок немаленький, на несколько 
улиц. И конечно же, каждый хочет 
сэкономить время, прийти в тот ма-
газин, что ближе к дому. Учитывая, 
что станция Темный Лес – транзит на 
пути из Кричева в Оршу, а прилегаю-
щий к ней агрогородок буквально в 

нескольких десятках километров от 
соседней России, гостей здесь тоже 
бывает немало, особенно в сезон. 
Мимо магазинов они не проходят…

– Что берут? Да много чего! Наши 
зефир, конфеты, колбасы. Вообще, 
белорусские товары имеют большой 
спрос у приезжих. А их у нас, кстати, 
более 90 процентов, – поделилась 
Раиса Радкевич.

Заместитель председателя прав-
ления Дрибинского райпо Светлана 
Гарбузова уточнила, что в целом в рай-
оне проделана серьезная работа по 
обновлению торговых объектов, в ко-
торые вложено немало сил и средств. 

– Сегодня, – подчеркнула Свет-
лана Федоровна, – покупатель не 
просто хочет что-то купить, но и под-
нять себе настроение. И мы должны 
сделать все, чтобы он пришел в ма-
газин снова. 

Дрибинское райпо насчитывает 
36 магазинов и торговых павильо-

нов, большая часть кото-
рых обслуживает сельское 
население. В те деревни, 
где нет стационарных ма-
газинов, приезжают три мо-
бильных – на колесах. Всего 
услугами автомагазинов 
пользуются более тысячи 
человек. Новационные под-
ходы к организации торгов-
ли, внимание к покупателю, 
гибкая ценовая политика, 
активное участие в фести-
валях и ярмарках (в том чис-
ле за пределами района и 
Могилевской области) – эти 
и другие меры по развитию 
розничной сети помогают 
потребкооперации района 
держать темпы роста и на-
ращивать товарооборот. 

Светлана МАРКОВА
Фото автора

ДЕЛА И ЛЮДИ

Сделать покупку и поднять настроение
В агрогородке Дрибинского района работают сразу два магазина райпо. И оба – с прибылью

ДЕНЬГИ

Национальный банк 
Беларуси презен-

товал обновленные 
банкноты образца 
2009 года номиналом 
Br 5 и Br 10 выпуска 
2019 года, которые 
введены в обраще-
ние с 20 мая, пере-
дает корреспондент 
БЕЛТА. 

АВТОМОБИЛИСТУ НА ЗАМЕТКУ

Заманчивые перспективы
Ге н д и р е к т о р 

Geely Inter natio-
n a l  C o r p o  r a t i o n 
Нань Шэнлян не 
и с к л ю ч а е т,  ч т о 
корпорация готова 
расширить произ-
водство автомо-
билей в Беларуси. 
Информация об 
этом прозвучала в 
эфире телеканала 
«Беларусь 1», со-
общает БЕЛТА. 

Пока предстоит тща-
тельно изучить спрос и 
предложения на рынке. 
Как было отмечено, 
серийное производ-
ство автомобилей на 
борисовском заводе 
началось 1 июля про-

шлого года. За второе 
полугодие около 5 тыс. 
машин продали в Рос-
сию, еще более 3,5 тыс. 
купили белорусы. 

 –  Белорусско-ки-
тайская команда много 

вкладывает сил в этот 
завод. Я вижу результат. 
У нас самые серьезные 
планы на это предпри-
ятие. Спустя полтора 
года работы с уверен-
ностью скажу: белору-

сы делают автомобили 
не хуже, чем китайские 
специалисты. Это ми-
ровой стандарт, – под-
черкнул гендиректор.

По его мнению, у Бе-
ларуси особое место 
в данной стратегии. 
«В первую очередь, 
это Шелковый путь. 
Мы на это делаем став-
ку, – пояснил Нань Шэн-
лян. – Ваша страна при-
нимает самое активное 
участие в развитии 
проекта – это первое. 
К вашему Правитель-
ству большое уваже-
ние и доверие – это 
второе. У нас общие 
цели – это третье». Ген-
директор убежден, что 
это и есть составляю-
щие успеха.

Завмаг Галина БЕЧИКОВА.

Новый мини-маркет пред-
лагает большой ассорти-
мент товаров.

В магазине на улице 
Центральной.

Защитный комплекс обновленных 
банкнот номиналом Br 5 и Br 10 уси-
лен за счет дополнительного водяно-
го знака и более широкой защитной 
нити. В дизайн обновленных банкнот 
по сравнению с находящимися в об-
ращении банкнотами номиналом Br 5 и 
Br 10 внесены следующие измене-
ния: исключены реквизит «Старшыня 
Праўлення» и факсимиле подписи, 

приведены в соответствие с актуаль-
ным внешним видом изображения 
архитектурных сооружений на лице-
вых сторонах банкнот и указаны их 
названия. А вместо «2009» указан год 
выпуска в обращение – «2019». 

Изготовителем банкнот 2019 года 
выпуска является акционерное об-
щество «Гознак» (Российская Фе-
дерация).

Усилена защита 
от подделки

В тему 
По итогам работы за 2018  год Дрибинское 
районное потребительское общество за-
несено на Республиканскую доску Почета. 
В Могилевской области райпо в последние 
годы также занимает лидирующие позиции, 
а председатель правления Игорь Сорока 
Дрибинским райисполкомом признан «Че-
ловеком года-2018».
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В преддверии празднования 75-летия освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в 

Молодечненском торгово-экономическом колледже 
был проведен комплекс мероприятий, посвященных 
Дню Победы. Будущие юристы, экономисты, логисты, 
бухгалтеры и программисты проходили школу моло-
дого бойца, соревновались в «Зарнице», выполняли 
задания квест-игры «Города-герои», рисовали рисунки 
на асфальте, посадили дерево в память о погибших 
на войне, посетили воинскую часть и мемориальный 
комплекс «Шталаг-342».

Состоялась очередная 
XV Республиканская 

спартакиада студентов и 
учащихся учебных заве-
дений потребительской 
кооперации. Соревнования 
проводились в два этапа в 
семи видах спорта. Особое 
внимание болельщиков за-
кономерно было приковано 
к выступлениям победите-
лей прошлой спартакиады – 
представителей Гомельско-
го торгово-экономического 
колледжа. Удастся ли им 
повторить успех двухлетней 
давности? Интрига сохраня-
лась буквально до послед-
них мгновений.

Первый этап спартакиады со-
стоялся 24 – 26 апреля в Минском 
филиале Белорусского торгово-
экономического университета 
потребительской кооперации. 
Его программу сформировали 
соревнования по мини-футболу, 
настольному теннису, шашкам и 
дартсу. По итогам этапа лучшей 
оказалась команда Молодечнен-
ского торгово-экономического 
колледжа, набравшая 40 очков: 
выступив сильно и ровно, она во-
шла в тройку лучших во всех видах 
спорта. Вторыми, уступив лидеру 
всего 4 очка, пришли к финишу 
представители Гомельского тор-
гово-экономического колледжа. 
Гости из города над Сожем взяли 
максимум очков в дартсе, показа-
ли второй результат в настольном 
теннисе. Замкнула тройку лидеров 
команда Минского филиала БТЭУ 
с 29 очками в активе: в теннисе, 
шашках и дартсе ребята высту-
пили немного не так, как могли 
бы, но при этом показали класс в 
мини-футболе.

Собственно, итоги уже первого 
этапа засвидетельствовали: на по-
беду решительно настроены мно-
гие – разница в результатах между 
отдельными командами состав-
ляла считаные очки. Все должен 

был решить второй этап. Прошел 
он 15 – 17 мая на базе Молодеч-
ненского торгово-экономического 
колледжа. В программе значились 
волейбол среди девушек, шахматы 
и легкая атлетика. На волейболь-
ной площадке сильнее оказалась 
дружина минчанок. В шахматах 
лучшими стали представители 
филиала БТЭУ «Могилевский 
торговый колледж», а в легкой ат-
летике – Барановичского техноло-
гического колледжа. Наибольшее 
количество очков – по 30 – взяли 
на этом этапе сразу три команды: 
из Молодечно, Гродно и Могилева. 
Лишь два очка отделили от триум-
вирата команду Минского филиала 
БТЭУ и три – Гомельского торгово-
экономического колледжа.

Пришло время подвести общие 
итоги в командном зачете. Брон-
зовыми призерами спартакиады 
объявляются представители Ба-
рановичского технологического 
колледжа: в их активе оказалось 
57 очков – столько же, сколько и у 
команды Минского филиала БТЭУ, 
однако в силу более успешного 
выступления в отдельных видах 

спорта на третью ступеньку пье-
дестала почета взошли именно 
они. Серебро и золото досталось 
тем, кто сделал серьезную заяв-
ку на победу еще в ходе первого 
этапа, – командам из Гомеля и 
Молодечно. Если по результатам 
первого этапа их разделяли 4 очка, 
то в общем итоге разрыв соста-
вил уже 7  – 63 против 70. Таким 
образом, команда Гомельского 
торгово-экономического коллед-
жа была и нынче близка к тому, 
чтобы в очередной раз снискать 
лавры победителя. Но спорт тем и 
интересен, что все в нем непред-
сказуемо.

– Достойные результаты на 
спартакиадах для нас уже своего 
рода традиция, – делится эмоци-
ями директор Гомельского торго-
во-экономического колледжа Лю-
бомир Скорик. – Состав команды 
меняется, но выступления нашего 
учреждения образования на ста-
бильно высокой ноте свидетель-
ствуют о системности и эффек-
тивности проводимой в его стенах 
физкультурно-оздоровительной 
работы. К золоту были мы близки 
и в этот раз, но и серебро – металл 
благородный, побеждает же, как 
известно, сильнейший.

В свою очередь главный судья 
спартакиады Юрий Бедрицкий, 
уже около 15 лет осуществляю-
щий судейство на проводимых под 
эгидой Белкоопсоюза спортивных 
соревнованиях, отмечает высокий 
уровень подготовки абсолютного 
большинства команд:

 – Ребята продемонстрировали 
большую волю к победе, выкла-
дывались, отстаивая честь своего 
учебного заведения, полностью. 
А целеустремленность, напори-
стость – как раз те черты, которые 
и призван воспитывать спорт. 

Отдельно члены оргкомитета и 
судейского корпуса отметили вы-
ступление учащихся Баранович-
ского технологического колледжа: 
мало того что в командном зачете 
взяли два золота (в легкой атле-
тике и настольном теннисе), так 
и в личном первенстве у них без 
малого десяток призовых мест, что 
заметно больше, нежели у других.

– От всей души благодарим 
всех вас за активное участие и 
продемонстрированные результа-
ты, – обратилась к спортсменам на 
церемонии закрытия спартакиады 
председатель оргкомитета, член 
Правления Белкоопсоюза Вален-
тина Назарук. – Не огорчайтесь, 
если не получилось прыгнуть выше 
и пробежать быстрее – главное, 
что вы старались. Пусть же на 
всех ваших жизненных дорожках 
и площадках вам неизменно со-
путствует удача. Которая есть не 
что иное, как результат прилагае-
мых усилий.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото Руслана ГАЙДУКЕВИЧА

Пьедестал почета:  
личный зачет
Легкая атлетика

Девушки: 1-е место – Округ Анастасия (Барановичский 
технологический колледж); 2-е место – Мишкевич Дарья 
(Барановичский технологический колледж); 3-е ме-
сто – Двойнишникова Екатерина (филиал Белорусского 
торгово-экономического университета потребительской 
кооперации «Могилевский торговый колледж»).
Юноши: 1-е место  – Полозок Илья (Барановичский 
технологический колледж); 2-е место  – Новицкий 
Алексей (Барановичский технологический колледж); 
3-е место – Кузьменых Валерий (Гомельский торгово-
экономический колледж).

Настольный теннис
Девушки: 1-е место – Калюта Светлана (Баранович-
ский технологический колледж); 2-е место – Брилевич 
Людмила (Гродненский торговый колледж); 3-е место – 
Смирнова Надежда (Полоцкий торгово-технологиче-
ский колледж).
Юноши: 1-е место – Кохан Олег (Гомельский торгово-
экономический колледж); 2-е место  – Квятковский 
Роман (Молодечненский торгово-экономический кол-
ледж); 3-е место – Ковалевич Артем (Барановичский 
технологический колледж).

Шахматы
Девушки: 1-е место  – Свирщёва Валентина (филиал 
Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации «Могилевский торговый 
колледж»); 2-е место – Кузнецова Яна (Молодечненский 
торгово-экономический колледж); 3-е место – Гринько 
Дарья (Гомельский торгово-экономический колледж).
Юноши: 1-е место – Подоляк Кирилл (филиал Бело-
русского торгово-экономического университета по-
требительской кооперации «Могилевский торговый 
колледж»); 2-е место  – Пересецкий Семен (Гроднен-
ский торговый колледж); 3-е место  – Карчмит Марк 
(Молодечненский торгово-экономический колледж).

Шашки
Девушки: 1-е место – Домрачева Тамара (Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской 
кооперации); 2-е место  – Щетко Анна (Барановичский 
технологический колледж); 3-е место  – Кобайло Алена 
(Молодечненский торгово-экономический колледж).
Юноши: 1-е место  – Тумашик Руслан (Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской 
кооперации); 2-е место – Пересецкий Семен (Гроднен-
ский торговый колледж); 3-е место – Кобяк Павел (По-
лоцкий торгово-технологический колледж).

Дартс
Девушки: 1-е место  – Матюшенок Алина (филиал 
Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации «Могилевский торговый 
колледж»); 2-е место – Округ Анастасия (Баранович-
ский технологический колледж); 3-е место – Сенкевич 
Кристина (Гродненский торговый колледж).
Юноши: 1-е место – Рудковский Егор (Молодечнен-
ский торгово-экономический колледж); 2-е место  – 
Павлов Егор (Гомельский торгово-экономический 
колледж); 3-е место  – Головач Даниил (Гродненский 
торговый колледж).

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПОКОЛЕНИЕ XXI

– Мы родились в мирное время, по-
этому никогда не слышали воя сирен, 
возвещавших о тревоге, не видели 
разрушенных бомбами домов, не зна-
ем, что такое пайка ленинградского 
хлеба. Нам трудно понять, что можно 
просто так расстрелять или сжечь 
разом десятки, а то и сотни человек. 
Обо всем этом нам рассказывают 
кинофильмы и книги, – рассуждает 
секретарь первичной организации 
БРСМ колледжа Оксана Апетенок. – 
Для нас война – это уже история. 
История, которую нельзя забывать.

Учащимся колледжа была предо-
ставлена возможность прикоснуться к 
истории, вспомнить страшные события 
войны и даже на некоторое время по-
чувствовать себя бойцами. Во время 
проведения «Зарницы» – популярной 
в советское время военно-спортивной 
игры – ребята проходили 11 этапов: 
соревновались в меткости, ловкости, 
выносливости, чистили картошку, наде-
вали противогазы. Интерес у учащихся 
вызвала и квест-игра: команды отвеча-
ли на вопросы, выполняли различные 
задания по картам, демонстрируя глу-
бокие знания истории своей страны. 
Все участники мероприятия могли сде-
лать на память оригинальные тематиче-
ские снимки в фотозоне. В перерывах 
между играми ребята читали стихи и 

пели песни военного времени, которые 
никого не оставили равнодушным. И 
это тоже неотъемлемая часть истории 
Великой Отечественной.

Еще один незабываемый момент – 
посадка на территории колледжа мо-
лодой березки, которая станет живым 
напоминанием о воинах, отдавших 
жизнь во имя Победы и мирного неба 
над головой. Учащиеся украсили по-
саженное дерево белыми бумажными 
голубями, сделанными с любовью свои-
ми руками. Эти голуби стали символом 
мирных намерений и светлых надежд 
молодого поколения.

Приятным сюрпризом для ребят и 
сотрудников колледжа стала возмож-

ность попробовать настоящую солдат-
скую кашу: впервые дислоцирующаяся 
в городе воинская часть развернула 
около колледжа полевую кухню. 

Красочным заключительным аккор-
дом праздничных мероприятий стали 
запущенные в небо шары как символ 
свободы и памяти, без которой нет 
будущего.

Оксана СЫМАНОВИЧ, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
учреждения образования 

«Молодечненский торгово-
экономический колледж» 

Белкоопсоюза
Фото автора

На волейбольной площадке 
кипели нешуточные страсти.

Первое место по итогам соревнований 
присуждено команде Молодечненского 
торгово-экономического колледжа.

Лучшая в шахматах – учащаяся 
филиала БТЭУ «Могилевский 
торговый колледж» Валентина 
СВИРЩЁВА.

Удача как результат прилагаемых усилий

Воспитание патриотизма
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Индекс потребительских 
цен – один из ключевых по-
казателей эффективности 
работы Правительства Ре-
спублики Беларусь, который 
должен сложиться по итогам 
года в размере не более 
5% (декабрь 2019 года к 
декабрю 2018 года), или в 
среднем за месяц не более 
0,41% (расчетно).

Президентом было пору-
чено Правительству, Мини-
стерству антимонопольного 
регулирования и торговли 
и, особенно, профсоюзам 
контролировать ценообра-
зование. «Цены должны 
быть приемлемыми,  –  ска-
зал Президент. – Если цены 
начинают где-то расти, то 
Правительство, местные 
органы власти должны неза-
медлительно реагировать. 
При этом речь не идет о том, 
чтобы загнуть цены так, что 
товаропроизводители и тор-
говля уйдут из этой сферы». 
Для сдерживания роста цен 
от Правительства требуется 
создать среду для здоровой 
и честной конкуренции.

За 4 месяца 2019 года 
(к декабрю 2018 года) ин-
декс потребительских цен 
в целом по стране соста-
вил 102,7%, в том числе по 
продовольственным това-
рам  –  103%, по непродо-
вольственным товарам – 
101,7%, услугам – 103,3%. 
(См. рисунок 1)

Наиболее значительно 
(сверх установленного па-
раметра) с начала года воз-
росли цены на рыбу моро-
женую – на 4,3%, молоко и 
молочную продукцию – на 
3,7%, сыры – на 3,8%, мас-
ло животное – на 4%, соль 
пищевую – на 6,5%, муку 
пшеничную – на 6,8%, кру-

пу манную – на 6,7%, крупу 
пшенную – на 23,4%, крупу 
гречневую – на 6,4%, хлопья 
овсяные – на 5,9%, крупу 
перловую – на 11,3%, ма-
каронные изделия – на 5%, 
плодоовощную продукцию – 
на 15,5%, в том числе на кар-
тофель – на 17,1%, капусту – 
в 2,5 раза, лук репчатый – на 
61,5%, свеклу – на 22,1%, 
морковь – на 28,5%, поми-
доры – на 36,1%, чеснок – на 
20,6%, яблоки – на 11,2%, 
бананы – на 35,9%, пиво – 
на 4,6%, шампанское – на 
3,8%, велосипеды – на 6,1%, 
топливо – на 5,9%, жилищ-
но-коммунальные услуги – 
на 10,5%, в том числе услу-
ги электроснабжения – на 
17,1%, газоснабжения – на 
25,6% и т. д. 

За апрель текущего 
года индекс потребитель-
ских цен составил в целом 
100,04%, в том числе по 
продовольственным това-
рам – 100,16%, по непродо-
вольственным – 100,08%, 
услугам – 99,76%. (См. ри-
сунок 2)

В апреле текущего года 
индекс потребительских 
цен свыше установленно-
го параметра допущен по 
сырам – 101,7%, сахару-
песку – 101,1%, кофе нату-
ральному – 101,1%, крупе 
пшенной – 104,2%, хлопьям 
овсяным – 103,1%, карто-
фелю – 106,1%, капусте – 
122,6%, луку репчатому – 
118,5%, свекле – 103,7%, 
моркови – 111,5%, помидо-
рам – 112,7%, цитрусовым – 
102,3% и т. д.

В системе потребитель-
ской кооперации соблю-
дение индекса потреби-
тельских цен находится 
на постоянном контроле. 

Принимаются меры по недо-
пущению необоснованного 
роста потребительских цен 
на всех уровнях управления. 
Однако иногда увеличение 
отпускных цен поставщика-
ми больше, чем применяе-
мая организациями торгов-
ли надбавка. В таких случаях 
сдерживать рост розничных 
цен не представляется воз-
можным. Так, за 4 месяца 
текущего года индекс цен 
производителей промыш-
ленной продукции составил 
102,8%, производителей 
сельскохозяйственной про-
дукции  –  всего 104,3%, в 

том числе растениевод-
ства – 115,9%, животновод-
ства – 101%.

Постановлением Прав-
ления Белкоопсоюза от 
23.04.2019 № 130 «Об обе-
спечении конкурентного 
уровня розничных цен в 
торговой сети потребкоопе-
рации» установлен рекомен-
дованный размер торговых 
надбавок на основные про-
довольственные товары, а 
также случаи его изменения. 
Кроме того, рекомендовано 
не допускать роста рознич-
ных цен за счет увеличения 
торговых надбавок.

СПРАВОЧНО: Структура потребительских расходов населения для расчета индекса потребительских цен в 2019 году 
в группировке КИПЦ

Кооперативные будни
ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ведущая рубрики – 
начальник юридического 

отдела Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Таможенные пошлины на ввоз 
авто снижены наполовину для 

инвалидов и многодетных
В каком порядке предоставляются льготы по уплате таможенных 
пошлин и налогов инвалидам при ввозе ими автомобилей? Будут 
ли предоставляться данные льготы, если автомобиль ввезен в 
январе 2019-го и все причитающиеся издержки уже уплачены?
 Барчук А.П., г. Полоцк.

С 13 апреля 2019 года вступил в силу Указ Президента Республики 
Беларусь «О возмещении таможенных пошлин, налогов» от 10 апреля 
2019 года № 140 (далее  – Указ № 140).

В целях оказания социальной господдержки инвалидам и многодет-
ным семьям Указом № 140 предусмотрено возмещение инвалидам 
I или II группы, родителям (усыновителям, удочерителям) в многодетных 
семьях 50 процентов таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате 
при ввозе на территорию Республики Беларусь транспортных средств 
для личного пользования. При ввозе автомобилей для осуществления 
предпринимательской деятельности либо иных целей, не связанных с 
личным пользованием, вышеуказанные льготы не предоставляются.

Возмещение производится из республиканского бюджета одно-
кратно в течение года физическим лицам, постоянно проживающим 
на территории Республики Беларусь. Иными словами, указанные 
льготы предоставляются при ввозе одного легкового автомобиля в 
течение года. Исчисление года начинается с 00 часов 00 минут дня вы-
пуска транспортного средства в свободное обращение с возмещением 
50 процентов таможенных пошлин, налогов.

Условием возмещения является представление в таможенный орган 
документов, подтверждающих на день выпуска транспортного средства 
в свободное обращение:
• инвалидность I или II группы – удостоверения инвалида;
• статус родителя (усыновителя, удочерителя) в многодетной семье – 

удостоверения многодетной семьи.
Указанные документы представляются при таможенном деклариро-

вании транспортного средства либо в течение одного года со дня его 
выпуска в свободное обращение в таможенный орган, осуществивший 
такой выпуск.

В случае представления соответствующего удостоверения инвалида 
или удостоверения многодетной семьи:
• при таможенном декларировании транспортных средств таможенные 

пошлины, налоги, подлежащие уплате в отношении транспортных 
средств, уплачиваются физическим лицом в размере, уменьшенном 
на 50 процентов;

• после выпуска транспортного средства в свободное обращение 
уплаченные при таможенном декларировании транспортного сред-
ства таможенные пошлины, налоги, подлежащие уплате в отношении 
транспортных средств, в размере 50 процентов являются излишне 
уплаченными.
При этом действие Указа № 140 не распространяется на таможен-

ные пошлины, налоги, уплаченные в отношении транспортных средств, 
выпущенных в свободное обращение до вступления его в силу (до 
13.04.2019). Следовательно, таможенные пошлины, налоги, уплачен-
ные в отношении транспортных средств, выпущенных в свободное об-
ращение в январе текущего года, не являются излишне уплаченными, 
льготированию не подлежат. 

Право нанимателя ограничено 
статусом работника

Может ли и в каком порядке наниматель предоставить отпуск без 
сохранения заработной платы по своей инициативе: работнику, 
который является обязанным лицом, иным работникам? 

Ворохова В.Б., г. Бобруйск.

Порядок предоставления отпусков обязанным лицам регулируется 
Декретом Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 года № 18 «О 
дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагопо-
лучных семьях». Согласно части 8 пункта 14 данного Декрета обязанные 
лица, трудоустроенные по судебному постановлению о трудоустрой-
стве, имеют право на основной трудовой отпуск продолжительностью 
семь календарных дней, социальные отпуска по беременности и родам 
и по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Иные трудо-
вые и социальные отпуска, предусмотренные законодательством о тру-
де, обязанным лицам не предоставляются. Следовательно, наниматель 
не имеет права предоставить такому работнику отпуск без сохранения 
заработной платы ни по своей инициативе, ни по инициативе работника.

Относительно иных категорий работников применяются нормы статьи 
191 Трудового кодекса. В частности, при необходимости временной при-
остановки работ или временного уменьшения их объема, а также при 
отсутствии другой работы, на которую необходимо временно перевести 
работника в соответствии с заключением врачебно-консультационной 
комиссии или медико-реабилитационной экспертной комиссии, на-
ниматель вправе с согласия работника (работников) предоставить ему 
(им) отпуск (отпуска) без сохранения или с частичным сохранением 
заработной платы, если иное не предусмотрено коллективным дого-
вором, соглашением.

Размер сохраняемой заработной платы определяется по договорен-
ности между нанимателем и работниками, если иное не предусмотрено 
коллективным договором, соглашением.

Инициатива о предоставлении отпуска в данном случае может исхо-
дить от нанимателя. Однако для получения согласия работника на предо-
ставление такого отпуска нанимателю следует письменно уведомить 
работника о причинах, послуживших основанием для предоставления 
отпуска, периоде, на который наниматель предлагает предоставить 
отпуск, продолжительности такого отпуска, а также о том, будет ли 
данный отпуск частично оплачиваться, в каком размере, либо он будет 
предоставляться без оплаты.

Согласие работника на предоставление такого отпуска должно быть 
выражено в письменной форме в виде согласительной записи на выше-
указанном уведомлении нанимателя либо иным доступным работнику 
способом, который с достоверностью будет подтверждать согласие 
работника на предоставление такого отпуска.

Предоставление работнику отпуска по инициативе нанимателя 
оформляется приказом (распоряжением, запиской об отпуске) с озна-
комлением с документом работника под роспись.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Торговая надбавка – 
тонкий финансовый 

инструмент
Цены являются темой, которая в наибольшей степени беспокоит население. В ходе традици-

онного ежегодного Послания белорусскому народу и Национальному собранию Президент 
Александр Лукашенко поставил задачу Правительству: удерживать инфляцию в установленных 
Указом Президента Республики Беларусь от 20.12.2018 № 483 «О задачах социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь на 2019 год» пределах, при этом особое внимание уделить 
стоимости товаров повседневного спроса.

Рисунок 1

Рисунок 2

Оксана ЦЫКУН, начальник сектора цен и конъюнктуры рынка Белкоопсоюза
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Середина рабочего дня, но на рынке не про-
толкнуться: покупатели, прицениваясь, грузят 
в авоськи овощи и фрукты, у павильонов с кол-
басными изделиями и мясными полуфабрика-
тами время от времени вырастают очереди, 
чуть свободнее, но тоже интенсивный трафик 
в секторах, где торгуют непродовольствен-
ными товарами. Все это, отмечает директор, 
и есть главный показатель работы рынка как 
предприятия: если люди идут, значит, есть за 
чем сюда идти – работа кооператоров вос-
требована.

 – Важно создать максимально комфортные 
условия для всех, а создав – поддерживать, – 
говорит Михаил Асмыкович. – Чем больше 
предпринимателей придет к нам торговать, 
тем больше будет и покупателей: выгодно 
всем.

Минувший год прошел здесь под знаком 
основательной реконструкции. Самый боль-
шой объем работ пришелся на 4-й сектор: 
прежде выглядел он как массив палаток и 
торговых навесов, нынче же это пять закрытых 
павильонов-галерей с торговыми местами 
роллетного типа. Цивилизованно, компактно, 
уютно: в новых условиях предприниматели 
начали работать с 21 мая. Реконструкция за-
няла восемь месяцев – сил и средств было 
вложено немало.

Предприниматели благодарят: уже одно то, 
что товары можно хранить непосредственно 
на торговых местах и не мучиться с их регу-
лярным перемещением к камерам хранения, 
которые, к слову, в минувшем году 
также прошли через обновление, 
дорогого стоит – если нужно 
уйти, закрыл роллетную штору, 
и, как говорится, всего делов. 
Абсолютно все работавшие 
в 4-м секторе предпри-
ниматели, акцентирует 
начальник сектора по ор-
ганизации работы рынка 
Марина Ковалева, обрели 
торговые места в новых 
крытых галереях. Осталось 
60 мест: их решили вынести 
на аукцион – от желающих 
обосноваться на этих площадях 
поступило 300 заявлений.

Пришли значимые изменения и в 
5-й сектор, где традиционно реализуют про-
дукцию с личного подворья. Раньше торговали 
здесь под зонтами, а продавцы носили с собой 
стулья. Произвели модернизацию части фа-
сада с устройством навеса, обновили столы, 
установили лавочки – люди довольны. Еще 
одно достойное приобретение минувшего 
года – цветочный ряд из 8 павильонов, по-
явившийся у центрального входа. Торговлю 
цветами решили вынести с территории кры-
того рынка на улицу – и не прогадали. Пред-
приниматели отмечают: когда торговали «под 
куполом», возможностей было меньше – к 
16.00 посещаемость рынка заметно снижа-
ется, торговлю в это время приходилось сво-
рачивать, а вне рынка можно торговать до тех 
пор, пока есть покупатель. Открывайся хоть в 
выходной – к режиму работы рынка привязки 
никакой. В целом, по отзывам, торговля стала 
бойче. А один из предпринимателей, оказав-
шись со своим цветочным скарбом в прямом 
смысле слова на улице, организовал и вовсе 
круглосуточную работу своего павильона: 
реализуемое им собственное конкурентное 

преимущество работает в конечном итоге и 
на рынок.

Удалось в минувшем году, берет слово глав-
ный бухгалтер предприятия Алла Гончарова, 
оживить и двухэтажный торговый центр «Вик-
тория». Если два года назад здесь пустовало 
две трети имеющихся торговых мест, то нынче 
заняты все. Сделать привлекательнее условия 
работы в торговом центре удалось за счет 
дифференцированной ставки арендной платы. 
Подумали, просчитали и взяли на вооружение 
принцип: чем больше площадь торгового объ-
екта, тем ниже ставка арендной платы. Пред-
приниматель увидел выгоду: в настоящее 
время из желающих попасть сюда очередь. 
В целом же на рынке, насчитывающем более 
полутора тысяч торговых мест, свободных 
сегодня практически нет – осталось лишь с 
полдесятка в торговом центре «Лабиринт», но 
и это явление скорее ситуативное, а значит, 
ненадолго.

Помимо улучшения условий работы пред-
принимателей, на которых и приходится, к 
слову, основная часть доходов рынка, не за-
бывают здесь и о развитии собственной роз-
ницы. Под нее отведено 33 торговых места. На 
фоне общего их количества, может, не так это 
и много, но больше, отмечает Михаил Асмы-
кович, и не нужно:

– Ошибочно полагать, что увеличением ко-
личества торговых точек можно нарастить вы-
ручку: гарантированно растут в таких случаях 
только затраты, ведь нужно и продавцов взять, 

и кассовые аппараты приобрести. Важ-
но иметь столько объектов, сколько 

нужно покупателям.
Принадлежащие предпри-

ятию торговые точки с овоща-
ми и фруктами расставлены 
так, что откуда бы покупа-
тель ни зашел, встретится 
он в первую очередь с соб-
ственной розницей рынка. 
В сегменте реализации 

овощей и фруктов достиг-
ли эффективного уровня в 

10 объектов – дополнитель-
ные, подчеркивает Михаил 

Владимирович, пойдут только в 
минус: в этом деле главное – гра-

мотно все просчитать.
Вот, к примеру, было у рынка три торговых 

объекта – отдача откровенно не удовлетворя-
ла. В минувшем году их объединили и специ-
ализировали – получился магазин «Огород 
круглый год»: продают здесь свежие овощи и 
фрукты, а также соленья, моченья, квашенья. 
Результат, отмечает директор, ошеломля-
ющий – сами не ожидали. Вначале работал 
в нем один продавец, нынче уже три: еже-
месячная нагрузка на каждого в настоящее 
время – 17 тыс. рублей. Еще один пример про-
думанного решения: в магазине «Родны кут», 
изначально располагавшем одним лишь вхо-
дом внутри рынка, открыли дополнительный – 
со стороны 5-го сектора и улицы Катунина. 
Плюс продлили режим работы до 20.00, и ма-
газин стал давать ощутимо большую выручку.

Не меньшее внимание уделяется реализу-
емому ассортименту: торговать тем же, что и 
арендующие торговые места предпринимате-
ли, не совсем по отношению к ним корректно и 
уж всецело коммерчески неграмотно. Есть ли 
смысл создавать дополнительную конкурен-
цию тем, кого сам же сюда и привлекаешь? 

Важно заниматься тем, чего нет 
у других. А если даже и есть, 
то сделать свое предложение 
более выгодным. Хороший при-
мер – те же овощи и фрукты, 
зелень, а еще свинина, которую 
рынок закупает напрямую в фер-
мерских хозяйствах и которую 
гомельчане знают уже очень хо-
рошо. Но о ней чуть ниже.

 – На все перечисленное у нас 
самые разумные цены в городе – 
ниже на 15 – 20 процентов, чем 
где бы то ни было, – отмечает 
Михаил Асмыкович. – Составим 
конкуренцию любому супермар-
кету любой торговой сети, нигде 
таких цен нет.

Секрет прост: рынок сам за-
нимается заготовкой сельскохо-
зяйственной продукции, закупая 
ее как у населения, так и у про-
изводителей. За минувший год 
закупили без малого на 1,9 млн 
рублей, темп роста – почти 
111 процентов против показа-
теля годом ранее. Люди сдают 
рынку выращенное (или собран-
ное – в случае с дикорастущей 
продукцией) и сразу же получают 
деньги – для граждан это боль-
шое подспорье. А если хорошо 
платишь, можешь рассчитывать 
и на высокое качество всего, что закупаешь, – 
можно даже формировать условия.

Вот свинина: розничная цена – 6,70 рубля за 
кило. Это крестьянский разруб. В супермар-
кетах – кулинарный способ, там доминирует 
разделка, при этом и цены соответствующие. 
Покупая же свинину на рынке, ее можно разде-
лать самостоятельно, исходя из собственных 
нужд, при этом сало засолить. Работая с част-
ными производителями, администрация рын-
ка изначально их сориентировала, выступив с 
предложением, чтобы после убоя в хозяйстве 
делали осмол, как это раньше практиковали в 
деревне: сало в таком случае становится мяг-
ким, шкурка легко отделяется, в целом продукт 
получает совершенно особенные вкусовые и 
иные характеристики.

– В то же время на мясокомбинатах, – де-
тализирует Михаил Владимирович, – полу-
фабрикат ошпаривают кипятком: мясо после 
этого есть еще можно, а с салом сложнее – его 
трудно разжевать. Людей мы уже приучили – 
они прекрасно знают, какое мясо в коопера-
тивной рознице на рынке: видно уже по шкур-
ке – она желтенькая.

Помимо торговли на рынке, организована и 
выездная торговля свежим мясом – с фургона 
«Купава». В микрорайонах люди выходят на-
встречу машине задолго до времени ее при-
бытия. Свинина, отмечает главный бухгалтер 
рынка, пользуется повышенным спросом: еже-
дневная выручка составляет 2 – 3 тыс. рублей. 
Ежемесячно реализуют около 20 тонн мяса.

Представлены на рынке и другие организа-
ции потребкооперации. На постоянной основе 
осуществляют торговую деятельность Гомель-
ское райпо (у него четыре торговых места), 
унитарные предприятия «Гомельская универ-
сальная база» и «ВеткаТорг». В ярмарочную 
пору компанию им составляют кооператоры 
из Буда-Кошелевского, Добрушского, Жло-
бинского, Кормянского районов. Сезонная 
торговля на рынке, к слову, уже в полном раз-
гаре: пойдет клубника, а там и дикорастущая 
продукция – в зависимости от объема заку-
пленного и конъюнктуры, которая сложится, 
будут оперативно организованы дополнитель-
ные торговые места.

Объем товарооборота собственной розни-
цы рынка в минувшем году составил 9,42 млн 

рублей. Темп роста – выше среднеобластно-
го показателя в структуре облпотребсоюза. 
Между тем, считают в администрации рынка, 
темпы роста и объемные показатели – далеко 
не самоцель.

– Объемы при сегодняшней конкуренции – 
ориентир для торговли не совсем адекватный: 
чтобы достигать больших темпов роста, нуж-
но продавать товар с минимальной торговой 
надбавкой, скажем в 2 – 3 процента, а окупа-
емость в торговле – 13 процентов. Ниже этого 
уровня торговую надбавку применять нельзя, 
будут убытки, – разъясняет Михаил Асмы-
кович. – Всецело разделяем позицию Главы 
государства, который четко ориентирует на 
рентабельность и рост чистой прибыли. Стара-
емся, чтобы не было у нас убыточных торговых 
объектов. Отсюда и результат: в минувшем 
году приросли в прибыли на 15,7 процента 
против показателя годом ранее.

На нынешний год планы у предприятия 
тоже серьезные: рынок – объект немалень-
кий, многое нуждается в регулярном обнов-
лении. В минувшем году сделали текущий 
ремонт на отдельных участках кровли, в этом 
году ремонт кровли продолжается. По анало-
гии с цветочным рядом у центрального входа 
планируют построить 8 павильонов, которые 
будут специализироваться на реализации 
аксессуаров для мобильной связи: торговые 
объекты опять-таки не будут привязаны к ре-
жиму работы рынка – продавцам и покупате-
лям станет удобнее.

К слову, в 2018-м не взяли ни одного за-
емного рубля – все работы произвели ис-
ключительно за счет собственных средств, 
последний кредит погасили в 2017-м: работать 
на проценты для банков, резонно считают 
здесь, большая роскошь. Нужно работать на 
собственное развитие.

– Коллектив не томится в ожиданиях, а стре-
мится грамотно строить работу, – резюмиру-
ет директор. – Результат же может ощутить 
каждый работник: в частности, размер сред-
ней заработной платы по итогам минувшего 
года удалось увеличить более чем на 11 про-
центов. И это хороший стимул работать еще 
эффективнее.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

Минувший год прошел для Гомельского центрального рынка под знаком реконструкции и развития

Комфорт 
как визитная карточка
Покупателя нынче все активнее завлекают растущие словно грибы после 

дождя торговые центры, гипер- и супермаркеты. Между тем потребитель, 
констатирует директор унитарного предприятия «Гомельский центральный 
рынок» Гомельского облпотребсоюза Михаил Асмыкович, от рынка не ото-
шел: здесь не только можно найти все, что нужно, но при этом еще и ощутимо 
сэкономить.

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

«ВАЖНО 
СОЗДАТЬ 

МАКСИМАЛЬНО 
КОМФОРТНЫЕ 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВСЕХ, 
А СОЗДАВ – 

ПОДДЕРЖИВАТЬ»

Директор УП «Гомельский центральный рынок» 
Михаил АСМЫКОВИЧ: «В торговле важно все: 
и форма, и содержание».

В 5-м секторе рынка произвели модерни-
зацию части фасада с устройством навеса, 
обновили столы, установили лавочки.

У магазина «Родны кут» появился вход со стороны оживленной улицы Катунина: вместе 
с покупателями пришли и дополнительные объемы выручки.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Взгляд

В Дрогичине торжественно открыли обновленную 
доску Почета. На нее занесены фотопортреты пере-

довиков районного соревнования по итогам работы за 
2018 год, достигших наилучших показателей в разных 
отраслях. Такой чести удостоена и заведующая мага-
зином «Продукты» Алла Литвинец. 

Расположен торговый объект в агрогородке Радостово на улице Школьной, 23, в самом 
оживленном месте. К тому же агрогородок находится на приграничной территории с Укра-
иной. В этом магазине Алла Леонидовна работает 15 лет. Начинала ученицей. С годами 
пришли опыт и уважение покупателей. Оценили старания молодого продавца и в райпо.

Как отметила покупатель Татьяна Сухаревич, о таком продавце нельзя сказать плохого 
слова. Алла Леонидовна всегда встречает людей с улыбкой и в хорошем настроении. 
Поэтому в магазин всегда приятно заходить. Такого же мнения о ней и другие жители 
агрогородка. 

Вместе с Аллой Леонидовной работает продавец Татьяна Жиговец. Ей также по душе 
торговое дело. Она четко выполняет свои обязанности. Это подтверждает и тот факт, что 
фотопортрет Татьяны Жиговец занесен на доску Почета райпо.

В общем, Алла Леонидовна и Татьяна Федоровна работают в ногу с требованиями 
времени. А это сказывается на товарообороте. За апрель выручка составила 56 тысяч 
рублей при задании 47 тысяч рублей. «С хорошими показателями завершим и май» – 
такое заключение сделала Алла Литвинец. 

Аналогичный магазин «Продукты» находится и в агрогородке Хомск. Этот крупный 
населенный пункт расположен более чем в пятидесяти километрах от Радостово. Обе-
спечивают его работу продавец на правах заведующей Татьяна Миневич с напарницей 
Светланой Елец. Обе стараются, пояснили в райпо, хотя рядом расположились конку-
ренты-частники. В этом магазине неплохая выручка поступает от продажи собственной 
продукции, выпускаемой в цехах филиала «Коопзаготпром» райпо. Население Хомска 
и проезжающие по автотрассе Белоозерск  – Дрогичин с удовольствием покупают 
хлебобулочные изделия, мясные полуфабрикаты, спросом пользуются также торты 
«Минчанка» и «Бисквитно-кремовый» и другая продукция собственного производства. 

Заведующая Татьяна Миневич настроена оптимистично: «Мы будем строить работу 
так, чтобы наш магазин не обходили стороной покупатели». И в этом плане ей все удается, 
месячный товарооборот в среднем составляет 25 тысяч рублей. 

Иван ОСКИРКО
Фото автора

В повестке дня заседания президиу-
ма Минского областного комитета 

профсоюза работников потреби-
тельской кооперации не значилось 
посещение участниками Государ-
ственного музея истории Великой 
Отечественной войны. Поэтому экс-
курсия стала приятным сюрпризом и 
одновременно заключительным ак-
кордом мероприятий, приуроченных 
к 75-летию освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков 
и Дню Победы.

По словам председателя Минского обкома 
отраслевого профсоюза Елены Деревяшки-
ной, первичные профсоюзные организации 
активно включились в реализацию программы 
действий по оказанию поддержки и матери-
альной помощи, изучению социально-быто-
вых условий ветеранов войны, состоящих на 
учете в райпотребобществах и на предпри-
ятиях потребкооперации области. Им были 
направлены поздравления, вручены памятные 
подарки по случаю Дня Победы. Кроме того, 
проведена необходимая работа по включению 
в коллективные договоры кооперативных ор-
ганизаций дополнительных мер адресной под-
держки ветеранов и семей погибших. Члены 
профсоюза работников потребкооперации 
приняли участие в республиканской профсо-
юзной акции «Обелиск», благоустройстве 
мемориального комплекса «Курган Славы», 
в творческом конкурсе «История Победы в 
истории моей семьи».

В общем, в первичных профсоюзных ор-
ганизациях подошли к делу ответственно, с 
душой, не ограничившись только дежурными 
мероприятиями. Причем, подчеркнула Елена 
Владимировна, забота о ветеранах  –  это не 

какая-то единовременная акция, пусть и по 
знаменательному поводу. Такая работа про-
водится в райпо и на предприятиях потребко-
операции Минщины постоянно и наполнена 
конкретным содержанием. Так что девиз «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто»  –  не просто 
красивые слова, он действительно реализован 
на практике. Ну а предоставленная участникам 
заседания президиума обкома профсоюза 
возможность в очередной раз соприкоснуть-
ся с историей тех трагических и героических 
памятных событий позволила еще глубже ос-
мыслить величие подвига советского народа, 
благодаря которому мы уже много лет живем 
под мирным небом. 

Что касается повестки дня заседания пре-
зидиума обкома профсоюза, то она была 

достаточно насыщенной, и хотя вопросы рас-
сматривались разные, но одинаково важные. 
Как известно, в Минском облпотребсоюзе 
сейчас приступили к реализации программы 
реформирования областной кооператив-
ной организации. Поэтому очень актуальной 
представляется достоверная информация 
о реальной ситуации на местах. Не остался 
в стороне от общего дела и обком отрасле-
вого профсоюза. В частности, был проведен 
мониторинг соблюдения законодательства о 
труде и обеспечении трудовых прав и гарантий 
работающим через коллективный договор в 
Воложинском райпо. Председатель Минского 
областного комитета профсоюза Елена Дере-
вяшкина ознакомила участников заседания с 
его результатами. В принятом постановлении 

рекомендовано правлению и профсоюзному 
комитету райпо выполнять обязательства, 
включенные в коллективный договор, уделив 
особое внимание сохранению численности 
рабочих мест и работающих, росту реальной 
заработной платы. На профком райпо возло-
жена обязанность по осуществлению контроля 
за своевременным обеспечением работников 
средствами индивидуальной защиты, специ-
альной одеждой, обувью, а также соответству-
ющим уходом за ними. 

На заседании президиума было проанали-
зировано соблюдение финансовой дисципли-
ны в первичных профсоюзных организациях 
Вилейского и Воложинского райпо. Отдельно 
рассмотрен вопрос о работе первичной про-
фсоюзной организации Узденского райпо. От-
мечалось, что это одно из проблемных райпо в 
системе потребкооперации Минщины. В связи 
с этим принимаются меры по оздоровлению 
экономической ситуации. Принято решение 
о необходимости приведения структуры пер-
вичной профсоюзной организации Узденского 
райпо в соответствие со структурой хозяй-
ственной организации. Признано целесоо-
бразным проведение заседаний профсоюзно-
го комитета по мере надобности, но не реже 
одного раза в месяц. При этом акцент должен 
быть сделан на вопросах оплаты, охраны тру-
да, создании надлежащих бытовых условий 
работающим. В целях активизации основной 
функции профкома – защиты социально-эко-
номических интересов членов профсоюза – 
держать на постоянном контроле полноту и 
своевременность выполнения обязательств 
коллективного договора, регулярно, не реже 
двух раз в год, осуществлять подведение ито-
гов и информировать о реальном положении 
дел обком профсоюза.

Елена ВЛАДИМИРОВА
Фото автора

Наступил горячий сезон для 
торговых объектов «Зе-

леный посад». На что обра-
тить внимание при открытии 
магазина формата «садовый 
центр»? Какие детали помогут 
сформировать правильную ат-
мосферу? Какие фишки будут 
способствовать завоеванию 
покупательской лояльности? 
Ответы на эти вопросы в се-
годняшней статье.

Для людей зеленый цвет всегда 
был неразрывно связан с урожаем, 
земледелием, садоводством. Он 
издавна символизирует радость 
и счастье, молодость и тепло, 
достаток и спокойствие, рост и 
развитие, веселье и надежду. 
Именно поэтому основная па-
литра в оформлении базиру-
ется на зеленых оттенках. Каж-
дый составляющий элемент 
концепции подчеркивает бли-
зость к природе – деревян-
ные текстуры, естественные 
оттенки, стилистические 
элементы. 

Основной цвет в оформ-
лении фасада представлен желто-пе-
сочным оттенком, который в палитре 
CAPAROL FASSADE (A1) соответствует 
цвету Melisse 120 (L95; C22; H95). 

Рекламное оформление, как на-
ружное, так и внутреннее, определяет 
четкое позиционирование торгового 
объекта. 

Снаружи его специализацию под-
черкивают стилистические элементы в 
оформлении фасада: отделка нижнего 
края фасада, выполненная в виде ри-
сунка, имитирующего травяной покров; 
контурная отделка оконных и дверных 
проемов в виде деревянных элементов; 
деревянная конструкция вывески и ее 
центральный элемент, выполненный 
в виде основного элемента садового 
инвентаря – лейки.

Рекламное оформление для откры-
той торговой площадки усиливает этот 
эффект с помощью визуализации групп 
товаров, традиционно являющихся 
основными для магазинов садового 
формата.

В рамках концепции реализован ин-
новационный подход по организации 
торгового пространства – подавляю-
щая часть торгового оборудования как 
в торговом зале, так и на открытой пло-
щадке почти полностью выполнена из 
тарных деревянных ящиков и поддонов. 
Преимущества такого шага очевидны.

Во-первых, это 
прекрасный при-
ем для создания 
стилистической 
атмосферы ма-
газина. Соглас-
но концепции 
комплексного 
м а р к е т и н г а 
7P*  атмос-
фера напря-

мую влияет на 
успешность тор-

гового объекта. Учи-
тывая современные тренды в 

садовом и дачном дизайне, такой под-
ход не только дает возможность удобно 
организовать торговое пространство, 
но и демонстрирует современный 
взгляд на торговый дизайн, позволяет 
садовому центру стать законодателем 
модных тенденций в локальной геогра-
фической зоне и дополнительно под-
черкнуть рыночную позицию объекта 
торговли.

Во-вторых, это функциональный и 
бюджетный вариант организации тор-
гового пространства магазина. Прин-
цип графических ячеек, сформирован-
ных с помощью деревянных ящиков, 
позволяет представить товар на обо-
рудовании в более выгодной позиции, 
чем при размещении на стандартных 
горках, систематизировать товар на 
полке, упорядочить выкладку. 

Для демонстрации рассады цветоч-
ных и овощных культур было разрабо-
тано специализированное торговое 
оборудование, которое для сохранения 
цветовых решений выполнено в зеле-
ном цвете.

Для сохранения стилистики торговых 
объектов, поддержания созданной ат-
мосферы, а также экономии средств 
на внутримагазинную рекламу крупно-
форматные рукописные ценники (фор-
мата А5 и А6) можно изготовить само-

стоятельно из тарного или крафтового 
картона. Информацию на ценники на-
нести при помощи цветных маркеров. 
Такие ценники лучше всего дополнить 
простым, самостоятельно выполнен-
ным рисунком товара или смайликом.

Тема веселья и юмора продолжается 
в навигационных элементах. Выполнен-
ные в виде указателей таблички с ве-
селыми, в стиле дачных анекдотов, ци-
татами создают покупателям хорошее 
настроение. Маленькие, но говорящие 
детали (например, тандем из бельевой 
веревки и деревянной прищепки в каче-
стве ценникодержателя над паллетной 
зоной) усиливают эффект присутствия. 
Все вместе эти элементы концепции 
создают синергетический эффект, по-
зволяют покупателю больше сосредо-
точиться на покупках и вызывают у него 
желание приобретать еще больше това-
ров для организации и благоустройства 
дачного участка.

Грамотная реализация концепции 
«Зеленый посад» при открытии магази-
нов формата «садовый центр» позволит 
минимизировать затраты на открытие, 
освободить временной ресурс за счет 
реализации готовых технологических и 
рекламных решений.

Людмила АКУЛИЧ,  
ведущий маркетолог отдела 

маркетинговых исследований 
торгового унитарного 

предприятия «Белкоопвнешторг 
Белкоопсоюза»

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Вопросы разные, но одинаково важные

Участники заседания президиума Минского обкома отрасле-
вого профсоюза во время посещения Государственного музея 
истории Великой Отечественной войны.

Залог успеха – 
старательность 

и профессионализм

ТЕРРИТОРИЯ ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК

«Зеленый посад»:  
когда по одежке встречают

Справочно
*Концепция 7Р – это современная усовер-
шенствованная концепция 4Р, применяемая 
для сферы услуг, в том числе для розничной 
торговли, и дополненная компонентами: люди 
(people); процессы (process); физические сви-
детельства (physical evidence).

Всегда доброжелательно встре-
чает покупателей завмаг мага-
зина «Продукты» в агрогородке 
Радостово Алла ЛИТВИНЕЦ.

В магазине агрогородка 
Хомск у Татьяны МИНЕВИЧ 
всегда большой выбор то-
варов.
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Когда в толпе ты встре-
тишь человека… Короче, 

если завтра, 25 мая, вам на-
встречу попадется человек 
с полотенцем, не думайте, 
что он идет из бани. Скорее 
всего, перед вами поклон-
ник творчества британского 
писателя-фантаста, драма-
турга, сценариста, мастера 
абсурдного юмора и пара-
доксов Дугласа Адамса, ав-
тора культовой серии науч-
но-фантастических романов 
«Автостопом по Галактике». 
Дело в том, что 25 мая еже-
годно поклонники писателя 
во всем мире отмечают День 
полотенца.

День полотенца – праздник озор-
ной и веселый (жаль, что не выход-
ной), а вот возник он по очень пе-
чальному поводу. 11 мая 2001 года в 
Санта-Барбаре (Калифорния, США) 
Дуглас Адамс скончался в возрасте 
49 лет. А уже 14 мая 2001 года на 
Binary Freedom, недолго просуще-
ствовавшем форуме по открытому 
программному обеспечению, было 
опубликовано сообщение под за-
головком Towel Day: A Tribute to 
Douglas Adams: «Дугласа Адамса 
будет не хватать всем его поклон-
никам по всему миру. Чтобы все 
поклонники могли отдать дань его 
гению, предлагаю отмечать день 
спустя две недели после его смерти 
(25 мая 2001 г.) как День полотенца. 
Всем поклонникам Дугласа Адамса 
предлагается в этот день носить с 
собой полотенце. Пусть полотенце 
будет на виду – используйте его 
как тему для разговора, чтобы те, 
кто никогда не читал «Автостопом 
по галактике», пошли и нашли себе 
экземпляр…»

Любители творчества Дугласа 
Адамса активно откликнулись на 
этот призыв. С тех пор праздник 
проводится каждый год во множе-
стве стран и городов мира. Но поче-
му полотенце? Именно его называет 
самым незаменимым предметом 
для космического автостопщика 
«Путеводитель по Галактике для 
автостопщиков». «Полотенце,  – 

говорится в нем,  – это самая по-
лезная вещь для космического 
автостопщика. Отчасти потому, что 
оно имеет большую практическую 
ценность: вы можете обернуться им 
для тепла на холодных лунах Беты 
Джаглана; вы можете лежать на нем 
на восхитительных песчаных пляжах 
Сантрагинуса-5, вдыхая терпкий 
морской воздух; вы можете спать, 
укрывшись им, под красными звез-
дами в пустынных мирах Какрафуна; 
сделать из него парус, плывя на ма-
леньком плоту по медленной реке 
под названием Моль; намочить его, 
завязать на конце узел и использо-
вать в драке; обернуть им голову для 
защиты от едких запахов или взгля-
да свирепого клоповидного зверя с 
планеты Трааль (умопомрачительно 
тупое животное: оно думает, что 
если вы не видите его, то оно не ви-
дит вас; глупое, как полено, но очень 
свирепое); вы можете размахивать 
полотенцем, чтобы вас заметили, 
и, конечно же, вытираться им, если 
оно все еще достаточно чистое.

Но что более важно, полотенце 
имеет неизмеримую психологи-
ческую ценность. Например, если 
стрэг (стрэг: не автостопщик) знает, 
что у автостопщика есть с собой по-
лотенце, он автоматически предпо-
ложит, что у него также есть зубная 
щетка, мочалка, мыло, печенье, 
фляжка, компас, карта, моток бе-
чевки, жидкость от комаров, зонтик, 
космический скафандр и т. д. и т.п. 
Более того, стрэг тогда с радостью 
одолжит автостопщику любую из 
этих вещей или с десяток других, 
которые автостопщик мог якобы 

потерять. Стрэг предположит, что 
человек, который исколесил всю 
Галактику вдоль и поперек, прошел 
через голод, нужду и лишения и 
все-таки имеет при себе полотен-
це, – это человек, с которым можно 
иметь дело». 

Итак, человек, который имеет 
при себе полотенце, – это человек, 
с которым можно иметь дело. А вот 
что делают люди с полотенцами в 
этот день?

По сути, День полотенца стал 
праздником, посвященным твор-
честву Дугласа Адамса. Есть сайт, 
на котором размещается подроб-
ная информация, где и что будет 
происходить. Программа весьма 
разнообразна: тут и конкурсы, и 
квесты, косплеи (в качестве костю-
ма можно использовать и халат с 
полотенцем), бесплатные показы 
фильмов по произведениям Адам-
са, поэтические поединки, громкие 
чтения книг (и даже на Междуна-
родной космической станции!) и 
многое другое. Издательства в этот 
день устраивают акции и скидки 
на книги Адамса. А производители 
полотенец выпускают полотенца 
с вышитой знаменитой фразой: 
«Не паникуй!». С особым размахом 
праздник проходит на родине пи-
сателя в Великобритании и в США.

Если вы еще не читали книг Ду-
гласа Адамса, но любите умную и 
остроумную литературу – читайте, 
получите огромное удовольствие. 
И, может быть, на следующее 
25 мая и вы возьмете с собой по-
лотенце…

Петр ГРИНЕВ

Ракурс

Современные вампиры не имеют никакого отно-
шения к мистике. Это характеристика людей, 

которые пытаются использовать ваши эмоции для 
своего личного блага. Их методы четко продума-
ны, а потому энергетического вампира заметить 
не так легко. Рациональные советы чаще всего 
такими людьми не воспринимаются. Еще они по-
стоянно все критикуют, обесценивают наши до-
стижения, не уважают чужие границы.

Есть несколько признаков, по которым энергетического 
вампира можно узнать заранее. Не стоит отказываться от 
дружбы с человеком, если вы заметили в его поведении 
один пункт из этого списка. Но если совпадают больше трех 
пунктов, то это повод насторожиться и присмотреться к то-
варищу внимательнее.

Ищет жалости
Один из явных признаков и опасная ловушка. Мы легко по-

падаем в сети энергетического вампира, когда оказываем ему 
услугу. Его всегда есть за что пожалеть. 

После акта милосердия мы чувствуем себя героями, спаси-
телями, ощущаем прилив гордости. За этими положительны-
ми эмоциями мы не замечаем, как внимания человеку стали 
уделять слишком много, его жалобы начали переходить все 
разумные границы, а требования пожалеть стали все настой-
чивее и опаснее.

Считает всех вокруг виноватыми 
в своих бедах

Вампиров всегда окружают сплошные злодеи: жестокая 
мать, сварливая жена, меркантильная любовница, глупые 
дети и начальник-самодур. У этих людей все вокруг виноваты 
в их бедах, кроме них самих.

Любое неточное слово, и вы уже становитесь врагом. Вам-
пир постоянно создает чувство вины у друзей и собеседников. 
Если вы ощущаете вину только от воспоминаний о человеке, 
то перед вами вампир.

Провоцирует ссоры и драки
Негативное внимание – тоже внимание. Энергетический 

вампир с удовольствием использует это правило в жизни. 

Провоцировать ссоры, эмоционально обижаться, махать 
кулаками по малейшему поводу – это о нем.

Любит плести интриги
Особое удовольствие вампиру доставляют сплетни и ссо-

ры в любом коллективе. Втираясь в доверие к каждому, он 
тонко чувствует слабые места и дергает за ниточки так, что-
бы максимальное количество людей разругалось по самым 
драматичным поводам.

Манипулируя обидой одних и выискивая жалость у дру-
гих, вампир способен испортить отношения даже в дружной 
компании.

Бьет в самый неожиданный момент
Обмен энергией не происходит мгновенно: энергетический 

вампир подпитывается ею во время жалоб, внимания, ссор, 
которые умело срежиссировал. Но есть ситуации, которые 
помогут такому человеку насытиться чувством собственного 
превосходства надолго. Чем меньше вы ждете подвоха, тем 
сильнее будут ваше разочарование и энергетический обмен.

Идет на крайности
Косвенный признак, по которому легко узнать энерге-

тического вампира: он склонен к крайностям. Такие люди 
занимаются экстремальными видами спорта, женятся на 
второй день после знакомства и разрывают связи с близки-
ми людьми после крохотной ссоры, потому что им не хватает 
собственных эмоций.

Первый шаг защитить себя от энергетического вампира – 
распознать его. Но есть еще несколько советов, которые 
не спасут от виртуозного вампиризма, но сэкономят нервы 
и силы, даже если вы уже попались:

Научитесь говорить «нет». Мягко отказывайтесь делать 
то, что вам не нравится, после первой же просьбы, которую 
вам сложно исполнить.

Отстаивайте границы. Вы взрослый состоявшийся че-
ловек. Никто не может указывать вам, что вы что-то сделали 
неправильно или что у вас дурной характер.

Отслеживайте яркие эмоциональные вспышки. Даже 
радостные. На первых этапах вампиры кормят вас положи-
тельными впечатлениями, чтобы вы привязались. Так они 
расшатывают ваши эмоциональные качели.

Не верьте сплетням. Хорошо состряпанные слухи звучат 
вполне правдоподобно, но подумайте, зачем человек вам 
все это рассказывает и как ему будет выгодна ваша ссора с 
объектом сплетен.

Полагайтесь только на себя. Получать помощь и под-
держку от близких – бесценно. Но всегда стоит иметь за-
пасной план на случай, если друг окажется не тем, за кого 
себя выдавал.

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Полотенце для космического 
автостопщика

МИСТИКА И РЕАЛЬНОСТЬ

Энергетический вампир

ДУХОВНОСТЬ

Сегодня, 24 мая, все славянские народы, которые поль-
зуются кириллическим алфавитом, отмечают День 

славянской письменности. В Беларуси он празднуется 
с 1986 года и называется День славянской письменности 
и культуры. 

Дата 24 мая выбрана не случайно: в этот день православная церковь 
чтит память равноапостольных Мефодия и Кирилла, просветителей и 
проповедников христианства. Святые Кирилл и Мефодий составили 
славянскую азбуку, перевели с греческого на славянский язык несколько 
богослужебных книг, в том числе избранные чтения из Евангелия, апо-
стольские послания и Псалтырь, что способствовало введению и рас-
пространению славянского богослужения. 

Братья Кирилл и Мефодий родились в Греции в семье высокопостав-
ленного военного. Мефодий, старший из семи братьев, сначала, как и 
отец, состоял на военной службе, в течение десяти лет управлял одной 
из подвластных Византии славяно-болгарских областей, а затем по-
стригся в монахи. Его брат Константин (в монашестве Кирилл) получил 
образование при дворе императора Михаила в Константинополе и стал 
блестящим философом. Он принял сан священника и стал библиоте-
карем патриарха Фотия. Не раз Кирилл был защитником православия 
в спорах с еретиками и неверными. Ему приписывают авторство второй 
славянской азбуки – глаголицы. Кирилл тяготился жизнью в столичном 
городе и вскоре перебрался в монастырь к старшему брату Мефодию. 
В  монастыре было много иноков-славян, общаясь с ними, братья изу-
чили славянский язык. 

По приглашению князя Ростислава Кирилл и Мефодий в 863 году при-
были в Великую Моравию с религиозно-просветительской миссией – 
проповедовать христианство. Великая Моравия, включавшая в то время 
отдельные области современных Чехии, Словакии, Австрии, Венгрии, 
Румынии и Польши, уже была христианской. Но просвещало ее немецкое 
духовенство, и все богослужения, священные книги и богословие были 
латинские, для славян непонятные. Братья прибыли в Моравию с создан-
ной ими славянской азбукой и собственными переводами религиозных 
книг на славянский язык. В течение трех лет они проповедовали новую 
веру, обучали народ славянской грамоте, открывали храмы. Кирилл и 
Мефодий фактически стали создателями литературного языка, понят-
ного тогда всем славянам. После смерти Кирилла Мефодий был посвя-
щен в епископы и продолжал проповедническую и просветительскую 
деятельность. Им был осуществлен полный перевод всех библейских 
книг на славянский язык. 

Кирилл и Мефодий возведены в ранг святых католической и право-
славной церквями. 

Дарья КРАСНОВА

Глаголом жечь 
сердца людей
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Ответ на этот вопрос логичен: да, такое 
возможно, если обеспечить переход на более 
современные, более совершенные и эконо-
мичные источники света. Уже понятно (на 
основе как минимум 15-летнего опыта), что 
эти новые источники света обладают весь-
ма высоким рабочим ресурсом, причем их 
оптические характеристики сохраняются на 
протяжении как минимум 10 лет. Речь идет о 
светодиодных источниках света.

До недавнего времени для уличного и про-
мышленного освещения всюду традиционно 
применялись разнообразные газоразрядные 
лампы, однако в последние годы усилилась 
тенденция к переходу на светильники именно 
светодиодной технологии, отвечающей всем 
требованиям касательно как энергоэффек-
тивности, так и оптических параметров и, 
что особенно важно, экологичности и долго-
вечности.

Наиболее популярные в прошлые годы га-
зоразрядные лампы (рис. 1), такие как ДРЛ – 
дуговая ртутная лампа высокого давления, 
ДРИ – дуговая ртутная металлогалогенная 
лампа и ДНАТ–натриевая газоразрядная 
трубчатая лампа низкого и высокого давле-
ния, хотя и обладают рядом достоинств, тем 
не менее сегодня они вынуждены уступить 
место светодиодам.

Давайте вспомним, чем же замечательны 
эти лампы, почему они так долго и успешно 
использовались, кроме того, обратим внима-
ние на их недостатки и подведем для лампы 
каждого типа резюме.

Дуговые ртутные лампы высокого давле-
ния до сих пор можно встретить на многих 
объектах потребительской кооперации: в 
фонарях на территориях заводов, в промыш-
ленных помещениях этих заводов, во дворах, 
на открытых площадках, складах, в системах 
освещения периметров – короче говоря, там, 
где требования к цветопередаче и цветовой 
температуре, в общем-то, некритичны.

Лампы ДРЛ обладают достаточно прием-
лемой для обычного освещения цветопере-
дачей, легко устанавливаются и не требуют 
регулярного обслуживания в условиях со-
блюдения правил их эксплуатации. Однако 
внутри такой лампы содержится ртуть, ибо 
пары ртути являются неотъемлемой состав-
ляющей лампы ДРЛ, где давление внутри 
колбы доходит примерно до 100 000 Па.

Выглядит лампа достаточно просто: резь-
бовой цоколь, стеклянная колба, внутри на-
ходится трубчатая ртутная горелка с аргоном, 
в этой трубке присутствует ртуть. Электри-
ческий разряд в парах ртути создает излу-
чение, почти половина которого приходится 
на ультрафиолетовую часть спектра. Преоб-
разованием ультрафиолета в видимый свет 
«занимается» люминофор, которым колба 
лампы покрыта изнутри.

Световой поток такой лампы сильно зави-
сит от напряжения сети, и стоит напряжению 
питания упасть на 10 процентов, как световой 
поток понизится на 25 процентов, а если по 
какой-нибудь причине напряжение в питаю-
щей сети понизится до 80 процентов и ниже, 
лампа ДРЛ просто не зажжется или погаснет.

Резюме: лампа ДРЛ имеет хорошую цве-
топередачу, не имеет возможности плавного 
регулирования светового потока, ее свето-
отдача лежит в диапазоне от 30 до 60 Лм/
Вт, экономичность ее низкая, период гаран-
тийной эксплуатации составляет примерно 
6000 часов. Лампа ДРЛ долго запускается 
и перезапускается, в ней присутствует ток-
сичная ртуть.

Дуговая ртутная металлогалогенная лам-
па также использует для получения света 
электрический разряд в газе. Здесь в парах 
внутри колбы наряду с ртутью используются 
светоизлучающие добавки: бромиды и йоди-
ды металлов. Йодиды индия, таллия, натрия 
позволяют увеличить световой поток до 95 и 
более люменов на 1 ватт.

Цветопередача у ламп типа ДРИ лучше, чем 
у ДРЛ, свет белый с небольшими различия-
ми в цветовой температуре. Внутри лампы 
горелка, в которой во время работы проте-
кает электрический разряд в парах ртути с 
добавками.

В зависимости от состава паров изменя-
ется цвет света лампы ДРИ. По этой причине 
именно лампы ДРИ в свое время приобрели 
популярность в качестве источников све-

та для решения архитек-
турных задач цветового 
оформления. Часто лампы 
ДРИ можно встретить в 
системах подсветки ре-
кламных щитов и витрин, 
в прожекторах на больших 
стадионах, в освещении 
коммерческих сооружений 
и просто улиц.

Резюме: лампа ДРИ об-
ладает отличной цвето-
передачей, но не имеет 
возможности плавного 
регулирования светового 
потока, ее светоотдача ле-
жит в диапазоне от 80 до 
110 Лм/Вт, экономичность 
лампы средняя, период 
гарантийной эксплуатации 
примерно 9000 часов. Лампа 
ДРИ долго запускается и перезапу-
скается, внутри есть ртуть.

В основе работы дуговой на-
триевой трубчатой лампы – элек-
трический разряд в парах натрия. 
Лампы данного типа производят 
характерный оранжевый свет. Их 
можно встретить в уличных фона-
рях наравне с ртутными. Однако 
в последние годы наметилась 
тенденция к замене ртутных ламп 
на натриевые лампы низкого 
давления, более эффективные и 
менее вредные по составу газа 
внутри колбы.

Натриевые лампы отличаются 
наибольшей светоотдачей из 
всех газоразрядных ламп про-
мышленного применения. Однако 
натриевые лампы низкого давления 
восприимчивы к температуре окружающей 
среды – чем ниже температура окружающе-
го воздуха, тем меньше световой поток. А в 
натриевых лампах высокого давления все 
же содержится значительное количество со-
единения натрия с ртутью. По этой причине 
нельзя назвать натриевые лампы высокого 
давления экологически безопасными.

Итак, натриевые лампы низкого давления 
(НЛНД) имеют светоотдачу порядка 100 лю-
менов на 1 ватт. Они подходят для уличного 
освещения во дворах, где не важен цвет осве-
щения. Здесь он оранжевый, и о качестве цве-
топередачи судить просто не приходится, ибо 
предмет белого цвета будет казаться оран-
жевым или желтоватым, а зеленый – синим. 
По этой причине натриевые лампы низкого 
давления не особо востребованы в качестве 
светильников для архитектурных целей.

Натриевые лампы высокого давления 
(НЛВД), в отличие от натриевых ламп низкого 
давления, обладают высокой цветопереда-
чей, позволяющей различать цвета почти во 
всем видимом спектре. Различные добавки к 
смеси газов в колбе, а также разнообразные 
люминофоры, плюс варьирование давления 
внутри лампы – эти меры позволяют несколь-
ко корректировать параметры цветопередачи 
НЛВД, но снижают КПД лампы. Вообще, КПД 
натриевых ламп высокого давления находит-
ся в районе 30 процентов, а светоотдача – 
около 75 люменов на 1 ватт потребляемой 
мощности. Добавление в натриевую лампу 
высокого давления натриевой амальгамы по-
зволило повысить световой поток и цветопе-
редачу, но от этого лампа стала экологически 
небезопасной. Кроме того, любой натриевой 
лампе важна стабильность питающего на-
пряжения.

Резюме: лампы ДНАТ имеют плохую цве-
топередачу, не имеют возможности плавного 
регулирования светового потока, светоот-
дача лежит в широком диапазоне – от 75 до 
120 Лм/Вт. Экономичность натриевых ламп 
средняя, период гарантийной эксплуатации 
примерно 15 000 часов. Лампы долго запу-
скаются и перезапускаются, в них в том или 
ином количестве присутствует ртуть.

Светодиоды (LED расшифровывается как 
light-emitting diode – светоизлучающий диод) 
(рис. 2) в современных установках промыш-
ленного и уличного освещения значительно 
превосходят любые газоразрядные лампы 
как по энергоэффективности, так и по эксплу-
атационным и экологическим характеристи-

кам. 
О н и 
преобразу-
ют электриче-
ский ток в свет без 
каких бы то ни было элек-
трических разрядов в газе, требующих ртути, 
определенного давления в колбе, часто даже 
колба светодиодам не нужна. Световой поток 
светодиодного источника создается на полу-
проводниковом переходе, от состава которо-
го зависит длина волны (по сути – цвет) света, 
оттенок которого немного корректируется 
применяемым люминофором.

Светодиоды очень экономичны, их свето-
отдача достигает 120 люменов на 1 ватт. В 
них нет никаких вредных веществ, таких как 
ртуть, отсутствует стекло. При непрерывном 
использовании светодиодного светильника 
на протяжении 80 000 часов его световой 
поток через это время снизится лишь вдвое, 
тогда как газоразрядные лампы теряют пятую 
часть светового потока уже в первый год экс-
плуатации. При этом даже через длительное 
время цветовая температура у светодиодно-
го светильника сохранится.

Для питания светодиодного светильника 
используется собственный стабилизиро-
ванный блок питания, которому не страш-
ны колебания напряжения в сети вплоть до 
20 процентов. Кроме того, в блок питания 
светодиодного светильника легко может быть 
заложена возможность плавной регулиров-
ки мощности и, соответственно, светового 
потока.

Резюме: светодиодные светильники имеют 
отличную цветопередачу, имеют возмож-
ность плавного регулирования светового 
потока, их нормальная светоотдача около 
120 Лм/Вт. Экономичность всегда высокая, 
период гарантийной эксплуатации доходит 
до 80 000 часов, при этом светильник не при-
ходит в негодность. Светодиоды мгновенно 
запускаются и перезапускаются, в них от-
сутствует ртуть.

Таким образом, именно светодиодные 
светильники по всем показателям (энергоэф-
фективность, качество света, экологичность, 
долговременная надежность) превосходят 
любые газоразрядные лампы.

Руслан КОВАЛЕНОК, главный энергетик 
отдела технического развития и 

транспорта Белкоопсоюза

Подробности

Для освещения территорий автоучастков, распределительных 
складов и промышленных помещений потребительской коопе-

рации всегда необходимы очень сложные, емкие, часто довольно 
мощные осветительные системы. Встает закономерный вопрос: 
возможно ли сделать эти системы менее энергоемкими, более 
экономичными и чтобы при всем этом они оставались доста-
точно долговечными.

Приоритет – 
светодиодным 
светильникам

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Рисунок 1

Рисунок  2

КОММЕНТАРИЙ

Производство – с растущими объема-
ми, с увеличением эффективности 

экспорта и финансовых результатов, со-
циальные стандарты – более высокие. 
Такие перспективы заданы в принятом 
Правительством комплексе мер по ре-
ализации положений Директивы № 6 «О 
развитии села и повышении эффектив-
ности аграрной отрасли». При этом де-
тальная опека и тотальная финансовая 
поддержка села сменяются сочетанием 
40 рыночных и административных мер, 
которые призваны сделать наше сель-
ское хозяйство современнее и сильнее.

Что на выходе, на какой результат рассчитаны меры? 
Прежде всего это стабильность в производстве сельхозпро-
дукции, объемы, которые дают гарантию продовольствен-
ной безопасности страны. Например, по итогам 2020 года 
объемы производства молока в Беларуси должны быть 
доведены до 9 млн тонн в год, предстоит производить 1,8 
млн тонн скота и птицы в живом весе. В животноводстве 
продолжится упорная работа ради повышения эффектив-
ности дойного стада: ставится цель в сельхозорганизациях 
обеспечить не менее 6 тонн молока от коровы в год, на 
молочных комплексах промышленного типа – не менее 
7 тонн. 

Богатство в аграрном бизнесе очень зависит от уме-
ния вести хозяйство на земле. У нашего АПК все более 
весомое богатство создается в животноводстве. Поэтому 
планируется изменять и улучшать структуру посевных 
площадей с учетом почвенно-климатических особенностей 
и специализации регионов в животноводстве. А значит, 
белорусскому селу по-прежнему необходимы новые высо-
копродуктивные сорта сельхозкультур. Наши ученые умеют 
их создавать, и они должны внедряться в производство с 
наибольшей пользой. Отраслевые регламенты и нормати-
вы при производстве сельхозпродукции будут изменяться 
с учетом модернизации и инновационного развития.

Показатель эффективности – прибыль и устойчивое 
финансовое состояние предприятий. Движение к повсе-
местной устойчивости такого рода возможно, только если 
растет производительность труда. И она должна вырасти 
на 40 процентов к уровню 2015 года. Такое эффективное 
развитие позволит решать одну из наиболее ощутимых 
проблем в сельском хозяйстве – размеров заработной 
платы. В аграрной отрасли она должна наконец стать не 
ниже, чем в среднем по экономике.

В немалой степени поможет этому активная работа на 
внешних рынках. Экспорт сельхозпродукции и продуктов 
питания к 2020 году должен составить 7 млрд долларов 
в год. Тут целый ряд условий для успеха. Продукция, 
которая лучше конкурирует с зарубежными аналогами. 
Сертификация, которая открывает путь на новые рынки и 
помогает сохранить позиции на прежних. Более совершен-
ные экспортные торгово-логистические цепочки, в которые 
включаются разнообразные товары. В комплексе мер есть, 
конечно, и такое направление, как защита на внутреннем и 
внешнем рынках экономических интересов наших произ-
водителей сельхозпродукции и продуктов питания.

Создавать новые производства в аграрном секторе 
намечают в том числе и с привлечением иностранных 
инвесторов. Для этого есть намерение совершенствовать 
законодательство, которое даст дополнительные условия 
для капитала извне. Кооперация и интеграция становятся 
важными понятиями, когда речь идет об объединениях и 
холдингах на селе. Создавать и развивать такие крупные 
корпорации (раньше бы назвали агрофирмами) будут 
прежде всего с участием организаций, перерабатывающих 
сельхозпродукцию. 

В такой важнейшей экспортной подотрасли, как молоч-
ная промышленность, предстоят слияния и поглощения, 
выдвигающие на первый план наиболее мощные объеди-
нения. Так, предстоит укрупнение ОАО «Савушкин продукт» 
путем присоединения к нему ОАО «Березовский сыродель-
ный комбинат» и ОАО «Оршанский молочный комбинат», 
ОАО «Милкавита» станет крупнее за счет ГП «Мозырские 
молочные продукты», ОАО «Рогачевский МКК»  – за счет 
ОАО «Октябрьский завод СОМ» и УП «Калинковичский мо-
лочный комбинат». Это объединение должно дать новое 
качество и усилить производства, которые присоединяются 
к лидерам отрасли.

Чтобы рынок сельхозпродукции и продуктов питания 
действовал эффективно, Правительство наметило меры 
по проведению конкурентной экономической политики. 
Меньше станет директивного управления сельским хо-
зяйством. Например, государственное регулирование 
цен оставят только на сельхозпродукцию, закупаемую для 
государственных нужд на уровне республики.

Но все это не даст желаемого эффекта, если не будут соз-
даваться комфортные условия для жизни на селе. Поэтому 
планируется развивать социальную, инженерную и транс-
портную инфраструктуру. Постоянной становится работа, 
повышающая государственные социальные стандарты по 
обслуживанию сельского населения.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

40 ПУНКТОВ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

 АПК
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Впервые в нашей стране в 
3-й городской клиниче-

ской больнице Минска лечат 
заболевания роговицы глаза 
с помощью мезенхимальных 
стволовых клеток. Пациенты 
обретают второе зрение: с 
глаз уходит воспаление, улуч-
шается зрение, заживают 
ожоги, травмы и язвы. Как? 
Наш корреспондент узнала у 
специалистов. 

Роговица – это органическая линза, 
пропускающая свет в более глубокие 
слои органа зрения. Роговица – са-
мая чувствительная оболочка в глазу. 
Часто  травмируется  и  воспаляется. 
Прозрачная в норме, в болезни мут-
неет.  Радужку  будто  затмевает  мо-
лочная пелена. Нередко поражается 
наследственными  заболеваниями. 
Страдает от аллергий и ожогов. Со-
держит мало сосудов, поэтому плохо 
заживает. Лечится трудно и долго. 

Специалисты нашли еще один спо-
соб спасти роговицу: трансплантация 
пациенту собственных стволовых кле-
ток, лимбальных и мезенхимальных. 
С помощью нового метода пролечили 
уже более 20 человек. 

Доцент  кафедры  глазных  болез-
ней Белорусского государственного 
медуниверситета  Анна  Чекина  по-
казывает  снимки  глаз  пациентов  до 
болезни и после. Все случаи тяжелые. 

Ухудшение  зрения,  светобоязнь, 
слезотечение  –  с  такими  симпто-
мами  обратилась  34-летняя  Ирина. 
Оказалось, у пациентки двусторонняя 
врожденная дистрофия роговицы, на-
следственное заболевание. 

– Дистрофический процесс опре-
делялся  на  обоих  глазах,  –  расска-
зывает Анна Юрьевна. – Три месяца 
после пересадки клеток она не капала 
капли, а получила заживление язвы. 
Прекратились  боли,  ушли  и  другие 
симптомы. И это после одной инъек-

ции. Теперь худший до лечения глаз, 
которым мы решили заняться в пер-
вую  очередь,  видит  лучше  другого, 
казавшегося нам более здоровым. 

Как происходит пересадка стволо-
вых клеток на роговице? 

С  кафедрой  глазных  болезней 
получился  проект  с  хорошими  ре-
зультатами. 

– В организме есть несколько круп-
ных «депо» стволовых клеток: костный 
мозг, жировая ткань, если речь идет 
об аутологичных собственных клетках 
пациента,  –  поясняет  заведующий 
лабораторией Института биофизики 
и  клеточной  инженерии  НАН  Бела-
руси  Игорь  Волотовский.  –  А  также 
ткань пуповины – источник донорских 
стволовых  клеток.  Из  этих  участков 
мы  можем  их  забрать,  чтобы  затем 
нарастить биомассу инвитро и при-
менять для лечения. 

Хирургическим  путем  забрали 
клетки из «депо» самой системы гла-
за – лимба. Это клеточная структура, 
обрамляющая  зрачок.  С  помощью 
методов,  которые  у  нас  хорошо  ос-
воены,  мы  получаем  в  течение  трех 
недель  большую  биомассу  стволо-
вых клеток. Затем они соединяются 
с  деградируемым  биоорганическим 
соединением в виде геля, и готовый 
биокомпозит вводится внутрь глаза. 
Биокомпозит  нужен,  чтобы  клетки 
при введении не разбежались. Важно 
их зафиксировать в месте очага, где 

они начинают выделять те вещества, 
которые  будут  оказывать  лечебный 
эффект. 

Параллельно  получаем  мезенхи-
мальные стволовые клетки из жиро-
вой  ткани  орбиты.  Их  тоже  вводим 
в  конъюнктиву.  Они  обладают  вы-
сокой  биологической  активностью, 
противовоспалительной,  иммуно-
модулирующей, ангиогенной. Под их 
влиянием образуются новые сосуды, 
усиливается кровообращение, улуч-
шается  питание  заинтересованного 
сегмента.  Клетки  можно  заморажи-
вать и хранить. 

Система  же  культивирования 
стволовых клеток у нас доведена до 
автоматизма. Заболевания роговицы 
можно лечить с помощью стволовых 
клеток. А также воздействовать ими 
на  приживаемость  донорской  рого-
вицы.

Михаилу  45  лет.  Он  родился  без 
радужки.  На  одном  глазу  –  искус-
ственная.  В  довесок    –  врожденная 
катаракта и глаукома – заболевания, 
угрожающие  потерей  зрения.  Ро-
говица  у  него  серая,  пронизанная 
сосудами. 

Пациент пережил третью пересад-
ку роговицы. Последний раз – вместе 
с трансплантацией стволовых клеток. 
Считается, что новая технология ре-
шает  еще  одну  важную  проблему  – 
предотвращает  отторжение  транс-
плантата. 

– У него дефицит лимбальных ство-
ловых клеток, поэтому использовали 
из  жировой  ткани,  –  Анна  Юрьевна 
углубляется в историю болезни паци-
ента. – Мы вводили готовую биомассу 
до операции. Водим и после вмеша-
тельства.  Ведь  даже  в  итоге  самой 
удачной  трансплантации  донорская 
роговица  мутнеет.  Трансплантат 
отторгается.  Приходится  делать 
повторную  пересадку.  Вторичные 
трансплантаты заболевают еще бы-
стрее. Чтобы как можно дольше со-
хранять  донорский  материал,  почти 
два  года  после  операции  пациенты 
капают  капли  противовоспалитель-
ные. Но и это не спасает полностью. 
Весь  мир  переходит  на  клеточные 
технологии. 

Три недели лечишь и не видишь эф-
фекта. А берешь собственные клетки 
пациента, пересаживаешь – и полу-
чаешь колоссальный эффект. 

Не  все  пациенты,  у  которых  мы 
предполагаем хороший эффект по-
сле пересадки клеток, соглашаются 
на операцию. Но те, кто нам доверя-
ет, остаются довольны. 

Мария  Ивановна  делала  уборку. 
Химический  раствор  попал  в  глаз. 
67-летняя пациентка обратилась за 
помощью не сразу. А когда пришла 
к  врачу,  сосуды  уже  стали  прорас-
тать  в  роговицу.  Оболочка  словно 
налилась  молоком.  Зрение  упало. 
Даже  пальцы  у  лица  она  не  могла 
сосчитать.  Красный  раздражен-
ный  глаз  болел  и  слезился.  После 
трансплантации  стволовых  клеток, 
операции по причине глаукомы Ма-
рия Ивановна видит шесть строчек 
и  глядит  на  мир  через  прозрачную 
роговицу. 

–  Еще  у  одной  26-летней  паци-
ентки  был  единственный  глаз,  – 
вспоминает  доктор.  –  Врожденная 
ретинопатия  недоношенных.  Со-
путствующие диагнозы. Левый глаз 
удалили  ранее,  потому  что  был 
рецидивирующий  воспалительный 
процесс сосудистой оболочки глаза. 
Боялись  трогать  оставшийся  глаз, 
но  рискнули.  Лечение  проходит 
успешно. У девушки исчезли свето-
боязнь, слезотечение. Уменьшился 
отек  эпителия.  Глаз  нормальный, 
невоспаленный. 

Парню  вводили  лимбальные  и 
мезенхимальные  стволовые  клет-
ки.  После  клеточной  транспланта-
ции  поднималась  острота  зрения. 
Уменьшался отек роговицы. 

Больная с двусторонним перифе-
рическим язвенным аутоиммунным 
кератитом тоже хорошо отзывается 
на  новый  метод  после  пересадки. 
Эффект нас приятно удивляет. 

– Когда ребенок заболе-
вает сахарным диабетом 
впервые, у родителей 
возникают вопросы «По-
чему? Что мы сделали 
не так?». Елена Иванов-
на, как вы обычно от-
вечаете?

–  Если  ранее  инсули-
нозависимый диабет диа-
гностировали у подростков, 
то  сегодня  пик  впервые  забо-
левших приходится на 5–9 лет, а то и 1–4 года. 
Все больше детей заболевают в очень раннем 
возрасте.  Одной  причины  нет.  Некоторые 
начинают искать в роду родственника, стра-
дающего  сахарным  диабетом.  Но  это  очень 
сложное  заболевание,  которое  возникает 
только у того, кто имеет генетическую пред-
расположенность. Она наследуется, а не бо-
лезнь. Гены от папы и мамы должны уникально 
перемешаться, и предвидеть это невозможно. 
Генетическую  предрасположенность  активи-
зируют внешние факторы. Во-первых, стресс, 
прежде  всего  хронический.  Нужно  готовить 
ребенка  потихоньку  к  детскому  саду,  чтобы 
расставание с мамой происходило наименее 
болезненно.  Нужно  учить  ребенка  реагиро-
вать на все спокойно. Школа – это тоже эмо-
циональная  нагрузка  на  ребенка.  Родители 
думают,  что  их  ссоры  и  конфликты  проходят 
мимо детей. Заблуждаются. Ребенок в таких 
случаях живет в постоянном переживании: а 
вдруг кто-то его бросит, вдруг родители руга-
ются из-за того, что он плохой. Второе заблуж-
дение:  «Мы  слишком  много  позволяли  есть 
сладкого». Но от сладкого еще никто сахарным 
диабетом первого типа не заболел. Полностью 
исключать неправильное питание как причину 
диабета тоже нельзя. Речь идет о продуктах в 
яркой упаковке, которые обычно продают близ 
кассы. Они содержат всю таблицу Е-добавок 
и  минимум  натуральных  веществ.  У  многих 
детей заболевание развивается после вирус-
ной инфекции. Есть даже вирусы, тропные к 
клеткам поджелудочной железы.

– Почему же критический возраст сдвига-
ется к первым годам жизни?

– Возможно, раньше было меньше стресса. 
Сегодня много говорят о влиянии токсических 

веществ. Пластиковая посуда, особенно при 
помещении  в  микроволновую  печь,  может 

давать переход токсических веществ в про-
дукты. Бутылочки для кормления маленьких 
детей раньше были стеклянные, а теперь 
пластиковые. И такие риски окружают ре-
бенка со всех сторон.

Очень часто даже самый подробный сбор 
анамнеза не позволяет установить причину, 

сыгравшую роль детонатора. В результате со-
четания генетической предрасположенности 
и  провоцирующего  фактора  разыгрывается 
болезнь.  Гибнут  клетки  поджелудочной  же-
лезы, вырабатывающие инсулин. Инсулина в 
организме становится все меньше. Это про-
исходит не за один день.

– Как родители могут заподозрить у ребенка 
эту форму диабета?

–  Ест  хорошо,  а  худеет.  Много  пьет  воды. 
Бегает в туалет чаще, чем обычно. Появилось 
ночное  недержание  мочи.  Больше  устает  в 
школе. Иногда первая жалоба ребенка – «стал 
хуже видеть». Проблема в том, что родители 
не  хотят  признавать  эти  симптомы.  Проис-
ходит  отрицание  болезни.  Если  у  ребенка 
выявляется сахарный диабет, то чем раньше 
мы начнем его лечить, тем больше клеток нам 
удастся спасти и тем в большем объеме у него 
сохранится  остаточная  секреция  инсулина, 
которая будет страховкой на всю жизнь. И тем 
легче и более предсказуемо у ребенка будет 
протекать заболевание.

– Насколько часто вы сталкиваетесь с за-
пущенными случаями, когда болезнь обнару-
живают в реанимации?

– Постоянно. Почти 80 процентов детей по-
ступает с впервые выявленным заболеванием 
через реанимацию. Самые пугающие ситуации, 
когда  диагноз  выставлен  вовремя,  а  мама  и 
папа не верят врачу. Начинается хождение по 
бабкам, экстрасенсам. Порой мы вынуждены 
обращаться  в  органы  социальной  защиты, 
чтобы спасти ребенка от его родителей. У меня 
наблюдалась девочка, которая 10 лет болела 
сахарным диабетом. В этом году передала ее 
во  взрослый  диспансер  с  многочисленными 
осложнениями. Дело в том, что первые полгода 
после выявления болезни мы боролись вместе 
c  врачами  поликлиники  и  сотрудниками  соц-
службы против маминого непринятия ситуации. 

Пока девочка не попала в реанима-
цию.  И  наконец  мама  осознала,  что  дочери 
нужен  инсулин.  Но  драгоценное  время  было 
упущено.  Качество  жизни  пациентки  сильно 
страдает. А ведь инсулинотерапия сегодня не 
повод для определения инвалидности.

– Как лечат таких детей?
– Единственный способ лечения сахарного 

диабета  первого  типа  –  инсулинотерапия.  В 
1922 году инсулин ввели первый раз мальчику 
с сахарным диабетом, который был бы обре-
чен, а так остался жить и прожил полноценную 
жизнь. За это время болезнь перестала быть 
приговором не только в плане выживаемости, 
но и в плане качества жизни. Принципиально 
поменялись инсулины, пути их введения. Ис-
пользуются иглы со специальным покрытием, 
что делает инъекцию практически безболез-
ненной и не требует специальной обработки 
кожных покровов. А также применяется пом-
повая инсулинотерапия. В мире разрабатыва-
ются умные помпы, которые научатся решать, 
сколько вводить инсулина. Поэтому на данном 
этапе  важно  выполнять  рекомендации  док-
тора, чтобы не допустить осложнений. Наши 
дети получают и помповую инсулинотерапию. 
Есть  инсулины,  которые  позволяют  режим 
дня  не  ставить  в  зависимость  от  лечения,  а 
подбирать  схему,  удобную  для  конкретного 
пациента. Дети спокойно посещают детский 
сад, школу, вузы. Есть лишь некоторые ограни-
чения по профориентации. Диета абсолютно 
физиологичная, какая должна быть у каждого 
ребенка. Нашему пациенту можно и конфету, и 
кусок торта, пирога. Следует вводить адекват-
ную съеденному дозу инсулина, и все будет в 
порядке. Болеть сахарным диабетом – то же, 
что вести автомобиль по оживленной трассе. 
Надо просто четко знать правила. Подростко-
вый период сложный. Ты должен найти свое 
место в жизни, а тут еще серьезное заболе-
вание,  требующее  постоянного  контроля. 
Лечиться надоедает любому. Для родителей 
важно предоставить ребенку свободу под не-
заметным, но постоянным контролем, чтобы 
ребенок осознавал важность самоконтроля и 
инсулинотерапии. При этом самостоятельно 
принимал  решения,  но  всегда  мог  рассчи-
тывать  на  помощь.  Исход  этой  болезни  во 

многом  зависит  от 
того,  насколько 
пациенту повез-
ло  с  родителя-
ми.  Еще  одна 

проблема  –  дет-
ский  сад  и  школа. 

Когда-то  рассматри-
вали  вопрос  о  создании 

для этих детей специализированных детских 
дошкольных  учреждений.  Но  опыт  показал, 
что это нарушает процесс нормальной соци-
ализации, интеграции в общество при отсут-
ствии  каких-либо  положительных  аспектов  в 
лечении. Единственное, что отличает ребенка 
с сахарным диабетом от его сверстников, – это 
то, что в его организме нарушена функция вы-
работки инсулина. При современном развитии 
медицины заместить инсулин в организме не 
составляет труда. Во всем остальном ребенок 
с диабетом абсолютно здоров и полноценен. 
Все, что ему нужно, – это простое человече-
ское отношение, дружеская поддержка, пони-
мание и чуть больше заботы. Важно изменить 
отношение к этой болезни в обществе. Просто 
чуть больше внимания. Экстренная ситуация 
может быть, только когда падает уровень саха-
ра. Тут просто надо позволить ребенку съесть 
что-нибудь, даже если это произошло во вре-
мя контрольной, сочинения или на экзамене.

– Что приводит к тяжелой декомпенсации 
заболевания, требующей госпитализации?

– Невыполнение врачебных рекомендаций. 
Родители  часто  тяжело  переживают  период 
адаптации  к  болезни,  мол,  «врачи  посадили 
ребенка на инсулин». Врачи спасли ребенка. 
И  мама,  и  папа  где  угодно  могут  искать  не-
традиционную помощь, но только не отменять 
инсулин.

– Как еще поддерживать здоровье ребенка 
с диабетом?

–  Спортивные  секции,  танцы,  бассейн.  Но 
тренер (учитель) должен знать о болезни.

– Что позволяет предупредить заболевание?
– Специфической профилактики нет. Важны 

закаливание, прививки, в том числе и для де-
тей с диабетом. Воспитываем у детей правиль-
ное, стрессоустойчивое отношение к жизни и 
ее сюрпризам. Организуем четкий режим дня. 
Не  предъявляем  завышенные  требования.  У 
ребенка  есть  свои  мечты  и  право  на  их  осу-
ществление. Правильное, здоровое питание: 
«нет»  продуктам,  переполненным  аромати-
заторами, подсластителями, целым списком 
Е-соединений. «Да» натуральным продуктам. 
Еду в ярких упаковках не едим и не используем 
потенциально опасные упаковки и средства, 
которые могут причинить вред здоровью.

Инсулинозависимый сахарный диабет из школы перекинулся на детский 
сад и ясли. Сегодня впервые с этим диагнозом сталкиваются в шесть лет 

и даже в год. У четырех из пяти маленьких пациентов болезнь обнаруживают 
только в реанимации. А число заболевших за последние годы выросло в два 
раза. Часто болезнь дебютирует в запущенной форме. Ежегодно в больницы 
поступают несколько человек в коме. О том, что мешает выявить заболевание 
своевременно и как ребенку жить с этим диагнозом, рассказала главный 
внештатный детский эндокринолог комитета по здравоохранению Мин-
горисполкома Елена КИСЛАЯ.

Глазное «затмение»

Врожденная аниридия. Дистрофия роговицы обоих глаз.

В операционной.

Материалы полосы подготовила Ольга КОСЯКОВА
Фото автора

Елена 
КИСЛАЯ.

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Несладкий сахар
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Ирина ВАСИЛЬЧЕНКО, г. Хотимск

Творчество наших читателей

На крыльях 
Пегаса

ВЕСНА
Пришла к нам долгожданная весна,
И солнце снова расплескалось в лужах.
Березка нарядилась у окна,
А снег растаял, он теперь не нужен. 
Повсюду вновь весенние цветы,
Красуются подснежники, тюльпаны.
И очень скоро зацветут сады.
Повсюду лилий вновь благоуханье.
О, как прекрасен утренний рассвет,
Согреют душу трели соловья,
И у окошка вновь сирени цвет
Напомнит нам, что вновь пришла весна.
Она, как девица нарядная, резвится,
В зеленом платье с красками играет,
Весна-кудесница взмахнула кистью,
И моментально мир весь расцветает.
Теплом согреет душу солнца свет,
И лучик снова в лужах заиграет.
О, как прекрасен утренний рассвет,
Когда повсюду мир весь расцветает.

* * *
Когда в твоей душе апрель
Весенней песней разольется,
Настанет час чудесных дней,
Я верю, счастье к нам вернется.
Вновь защебечут соловьи
В саду, у белоснежной вишни,
И снова вместе будем мы:
Ты мне так нужен в этой жизни.
Опять распустится березка,
Примерив сказочный наряд,
Польет свой сок  – как будто слезы,
Вновь ласточки к нам прилетят.
Кружась так низко над землей,
Они божественно прекрасны.
О, как черемуха цветет!
Пришла весна  – какое счастье!
Наш палисадник вновь в цвету,
Словами все не описать.
Те вишни, яблони в саду  – 
Весна  – какая благодать!

Віктар РЭЧЫЦ,

г. Івацэвічы

ГАСТРОЛІ

Надакучыла сталіца  – 
На гастролі едзе Кім.
Едзе пець і весяліцца,
Жонка родная  – не з ім.
У гасцініцы, на пляжы  – 
Дзеўкі, маладзіцы там.
І найлепш сябе пакажа
Маладосць і пекната.
У артыста шмат 
          паклонніц,
Падавайце зорку ўсім…
Мо і не адна палоніць  – 
Устаяць не зможа Кім.
А пазней, 

гадоў праз дваццаць,
І калі б ён не хацеў,
Будзе жонка разбірацца,
Колькі ў мужа ўсіх дзяцей.

СУПЕРІНГАЛЯЦЫЯ
 – Чуў, ты ўжо
Прадпрымальнік, Станіслаў.
А чым цяпер
Займаешся, цікава?
 – Лячыць прастуду
Самастойна стаў,
І даспадобы мне
Такая справа.
А карыстаюся
(Што не таю)
Я самагонным апаратам,
Ціхан.
Я кінуў 
Самагонку гнаць  – даю
Ад брагі парай
Хвораму падыхаць.

НОВАЎВЯДЗЕННЕ
 – У магазіне нашым, Ціт, 
Новаўвядзенне.
Я маю да яго
Прамое дачыненне:
Псіхолага пасаду там
Цяпер займаю,
Пакупнікоў сам 
Пры ўваходзе… 
         абнімаю.
 – І вынік, Юра, ёсць
У вас ужо станоўчы?
 – У магазін зайсці ўжо
Кожны п’яны хоча…

Я маме подарю букет
Из нежных полевых 

ромашек.
Знак благодарности 

в ответ
За искренность, 

любовь и ласку.
За недосып глухих 

ночей  – 
Склонившись, 

бережно лечила.
И, не сомкнув 

всю ночь очей,
Жалела, нами дорожила.
Своих кровинок берегла,
Растила, силы отдавала,
Дорогой правильной вела,
Вниманье всем нам 

уделяла.
За руки, что ласкали нас,
Качали, трепетно купали.
За жертвенность, 

как всякий раз

Самоотданно защищали.
За сердце, 

преданное нам,
Нас иногда и баловала.
Трудилась и кормила нас,
Сама нередко голод 

знала.
За добрые глаза, 

за взгляд
Тревожный, теплый

 и лучистый.
Спасибо, что ты есть 

у нас
С душой богатой, 

с сердцем чистым.
Пришел черед 

нам долг отдать,
Хочу разгладить 

все морщинки,
От всех невзгод 

оберегать,
Не проронила 

чтоб слезинки.

Борис КОВАЛЕРЧИК,  
г. Гомель

НЕ ЗЕВАЙ
Не скажу, что все с умыслом,
Но и это надо знать:
И в любви, коль коромыслом,
Ты старайся не зевать.

НИКТО НЕ СПРОСИТ
Улетело лето,
Прилетела осень.
Нравится ли это?
Нас никто не спросит.

ПОЭТ И ДЕКРЕТ
Жена отправилась в декрет,
И это разве не везенье!
Так постарался наш поэт,
Создав любви произведенье.

Светлана ШУМАКОВА, г. Мозырь

МАЙСКИЙ ДЕНЬ
Вновь зелень кудрявых березок 

украсила майский денек.
И весело пляшет, порхает, кружится, 

ожив, мотылек.
Весна всюду вновь расстелила 

из зелени сочной ковры,
И желтый расцвел одуванчик  – 

цветочек весенней поры.
Вот ласточки к нам прилетели 

и аисты в небе кружат  – 
Они каждый год прилетают, 

своею землей дорожат.
Как солнышко нежно ласкает 

и дарит свое нам тепло!
Чтоб все расцвело, задышало, 

увидело свет, ожило.
Ах, май! Звонкий, светлый, цветущий! 

Конец долгожданной весны.
Твои соловьиные ночи садов ароматов полны.
Ну разве же кто позабудет цветущие 

в мае сады?
И пение птиц на рассвете на все голоса 

и лады?!
Весенние яблони, груши, черешни и вишни 
в цвету.
Похоже, невестами вышли свою 

показать красоту.
Алыча ароматная, сливы медовый несут аромат.
И пчелки-трудяги с рассветом 

к деревьям душистым спешат.
Черемухи кисти на ветках 

средь листьев зеленых висят,

И майский денек украшают, 
и запахом чудным пьянят.

Май-труженик всех поспешает, 
у мая так много забот!

Торопит работы все сделать  – 
ведь лето стоит у ворот.

НИ МИНУТЫ ПОКОЯ…
Не знает она ни минуты покоя,
В любую погоду и время любое
Спешит, чтобы помощь свою оказать,
Чтоб жизни людские 
  от смерти спасать.
103  – это скорая помощь, все знают,
Набрав этот номер, к себе вызывают.
И мчатся по городу днем и в ночи
На ней фельдшера и, конечно, врачи.
Какая бы вдруг ни подкралась беда,
На помощь 103 поспешит без труда.
Для этой машины препятствия нет,
Проехать она на любой может свет.
Представить себе очень трудно подчас,
А если бы не было «скорой» у нас?!
Она, дорогая, нас всех выручает,
И дней выходных у нее не бывает.
Надежная, верная служба спасенья  – 
Она так нужна для всего населенья!
Спасибо за помощь твою, доброту,
Что в праздники, будни всегда на посту
Врачи, фельдшера и, конечно, водитель,
103  – наш надежный ангел-хранитель.
Всего одна жизнь дана человеку,
И вам за спасение слава во веки.

Бусел плаваў 
у бязмежным небе, 

Кіраваўся 
да гнязда свайго.

Невядома, 
па якой патрэбе

Нехта раптам
 стрэліў у яго.

Долу птушка 
падала павольна,

Кроў на пер’і, 
а ў вачах дакор.

Крылы ўжо махаць 
былі не здольны,

Не узнімуць больш
 яе ў прастор.

Падняла і плакала, 
паверце  –  

Птушцы ўжо ніхто б 
не дапамог…

Што ж займеў 

ты, нелюдзь, 
з гэтай смерці,

Што спусціў 
бязлітасна курок?

Хтосьці сок спускаў 
з бярозы,

Што расце на пустыры.
Ранку не закрыў  –  

як слёзы,
Сок сцякае па кары.
Жорсткі чалавек, 

няйначай.
Ці шкадуе ён каго?
І старое дрэва плача
Ад бяздушша ад яго.

Падстрэшша ладнае 
вясковай хаткі

Сабе абралі 
галубы жытлом.

Забіў галубку хлопчык-
зух з рагаткі  – 

Расце малеча ў сэрцы
 з гэткім злом!

А галубок бяду 
як толькі ўбачыў,

Дык камнем ўпаў 
ён з вышыні.

Над ёю плакаў 
галубіным плачам,

І плач той доўга 
чуўся ў цішыні.

Сядзеў над нежывою 
ён сяброўкай

І пра бяспеку 
ўласную забыў,

А кот-драпежнік 
краўся ззаду лоўка…

Ах, хлопчык, 
          хлопчык, 

што ты нарабіў?

Тамара БАРАДЗЁНАК, г.п. Ушачы
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Надежда МЯДЕЛЕЦ, г. Логойск
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Позорный поступок 
В Борисове пьяный мужчина  
напал на 8-летнего мальчика

Инцидент произошел вечером на улице 
Гагарина. Ехавший на очередное место про-
исшествия оперативник обратил внимание 
на женщину, которая просила о помощи. 
Оказалось, незнакомец ударил по лицу ее 
8-летнего сына и скрылся. Очевидцы указали, 
куда побежал злоумышленник. Правоохрани-
тель догнал его. Во время разбирательства 
39-летний житель Борисовского района по-
яснил, что был пьян и ударил ребенка за не-
доброжелательный взгляд в свою сторону. 
Подозреваемого поместили в изолятор вре-
менного содержания. Возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство).

А в Бресте уже родной отец истязал соб-
ственного сына. Будучи пьяным, мужчина 
начал предъявлять девятилетнему сыну пре-
тензии по поводу невыученных уроков. Бил 
его руками по голове, когда ребенок упал – 
ногами. В общей сложности отец нанес маль-
чику не менее 17 ударов по различным частям 
тела. Вернувшись домой и увидев эту ситуа-
цию, мать не стала обращаться в милицию. 
На следующий день телесные повреждения 
заметила тетя школьника, о чем сообщила 
правоохранителям. Во время проверки мать 
отказалась привлекать мужа к ответственно-
сти за истязание ребенка. После этого муж-
чина еще трижды применял насилие к сыну. 

Для защиты законных интересов и прав 
несовершеннолетнего ребенка, который 
находится в зависимом положении от отца, 
прокуратурой возбуждено уголовное дело. 

Любовь зла 
В Волковысском районе мужчина 

до смерти избил сожительницу
Трагедия произошла в деревне Озери-

ско. В милицию поступило сообщение, что 
в одном из домов обнаружен труп местной 
жительницы. Повреждения на теле женщины 
1957 года рождения свидетельствовали о 
криминальном характере смерти. Это под-
твердило и вскрытие. При проведении опера-
тивно-разыскных мероприятий в поле зрения 
правоохранителей попал сожитель погибшей 
1972 года рождения.

Мужчина находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения. В какой-то момент возник 
конфликт. Когда аргументы кончились, в ход 
пошла грубая сила. Гражданин нанес сожи-
тельнице пять ударов в лицо. От полученных 
повреждений она скончалась. Возбуждено 
уголовное дело.

Решила 
подзаработать 

Два уголовных дела возбудили 
в отношении жительницы  

Гродно за подделку рецептов

Женщина 1984 года рождения работала 
врачом в одном из учреждений здравоох-
ранения. Увольняясь с работы, она сделала 
ксерокопии бланков рецептов. В сентябре 
2018 года и марте 2019 года женщина под-

делала рецепты. Она выписала на несуще-
ствующих людей медицинский препарат, 
который содержит сильнодействующие 
компоненты и является лекарством строгой 
отчетности. После этого знакомые женщины 
приобретали препарат в аптеках. 

Следственным комитетом возбуждены 
уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 380 УК (под-
делка, изготовление либо сбыт поддельных 
документов, штампов, печатей, бланков, со-
вершенные повторно).

Задержание 
браконьеров

Двое мужчин в Браславском  
районе наловили рыбы 
на 20,5 тысячи рублей

На лесной дороге у деревни Пантелейки 
недалеко от озера Струсто сотрудники рай-
онной инспекции заметили автомобиль. При 
сближении с ним из леса вышел человек с 
рюкзаком и, увидев инспекторскую машину, 
прыгнул в авто. Поджидавший его водитель 
нажал на газ и дал задний ход. На ходу из 
легковушки выбросили рюкзак, в нем ока-
залось 15 кг рыбы, в том числе 10 особей 
угря, любительский лов которого запрещен. 

Несмотря на то что подозреваемым в 
браконьерстве удалось скрыться, инспек-
тора успели узнать беглецов. Ими оказа-
лись двое 47-летних жителей Браслава. Их 
действия были зафиксированы на видеоре-
гистратор.

Два года назад этих же браконьеров за-
держивали недалеко от озера Подворное. 
Тогда они тоже пытались сбежать на авто-
мобиле, но были остановлены, в багажнике 
инспектора обнаружили 11 сетей длиной 
710 м. За нахождение в рыболовных угодьях 
с запрещенными орудиями лова хозяина 
автомобиля привлекли к административной 
ответственности.

На этот раз подозреваемым грозит уго-
ловная ответственность. Оба беглеца уже 
задержаны. Инспектора предположили, что 
свои орудия браконьеры установили в воду. 
Обследовав озеро, оперативная группа под-
няла со дна 18 мереж.

Избавилась 
от ребенка

Мертвый младенец обнаружен 
на берегу реки в Бресте

В Московский РОВД Бреста поступило со-
общение из Брестской городской детской 
поликлиники № 1. Медики рассказали, что 
из роддома была выписана дочь гражданки 
Туркменистана 1990 года рождения, женщина 
является слушательницей курсов одного из 
университетов областного центра.

Девочка родилась недоношенной и на-
ходилась под наблюдением медиков. После 
выписки педиатр поликлиники пошла по ука-
занному матерью адресу на осмотр. Дверь 
квартиры никто не открыл, а в телефонном 
разговоре женщина отказалась называть вра-
чу местонахождение ребенка. Руководство 
учреждения здравоохранения обратилось в 
милицию. 

Сотрудники уголовного розыска устано-
вили местонахождение матери. На вопросы 
оперативников она отвечала путано, называя 
одновременно несколько версий исчезно-
вения дочери. В итоге женщина сообщила, 
что ребенок умер в результате несчастного 
случая. А она якобы испугалась ответствен-
ности и труп оставила на берегу реки, но не 
помнит, где именно. 

Правоохранители оперативно обнаружили 
труп ребенка. На место происшествия была 
вызвана следственно-оперативная группа, 
тело направлено на экспертизу, по резуль-
татам которой будет установлена причина 
смерти младенца.

АВАРИИ

Скорость, алкоголь… 
Водитель легковушки погиб 

в аварии под Клецком

Авария произошла вечером в д. Жили-
чи. Житель Несвижского района на Citroen 
C5 ехал в направлении Клецка. На закругле-
нии дороги он не справился с управлением 
авто. Легковушка съехала в правый по ходу 
движения кювет и врезалась в дерево. В ре-
зультате ДТП водитель от полученных травм 
скончался на месте происшествия. Мужчина 
не был пристегнут ремнем безопасности. 
Предположительно он превысил скорость и 
находился в нетрезвом состоянии. Водитель 
неоднократно привлекался к администра-
тивной ответственности за превышение 
скоростного режима. По факту ДТП прово-
дится проверка.

Бдительность 
наказуема

Под Гродно пьяный водитель 
из мести таранил другую машину

Драматическая история разыгралась на 
трассе Гродно – Сопоцкин вечером. 57-лет-
ний горожанин поругался с женой, выпил 
водки и решил поехать на дачу в районе де-
ревни Ратичи. Микроавтобус «Фольксваген» 
хаотично вилял по дороге, резко тормозил 
и ускорялся. Это показалось странным во-
дителю одной из легковушек. Он сообщил 
о подозрительной машине по номеру 102 и 
проследовал за «Фольксвагеном». Водитель 
микроавтобуса заметил преследователя и 

догадался, что о его поведении уже извест-
но правоохранителям. Он решил отомстить. 
Поэтому развернулся и погнался за легко-
вушкой, произошло столкновение. Вскоре 
на место прибыли инспектора. Содержание 
алкоголя в организме водителя превысило 
предельно допустимое значение в три раза.

Массовое ДТП
В Могилеве столкнулись четыре 

легковушки, двое водителей 
госпитализированы

По предварительной информации, во-
дитель автомашины «Ауди А4» двигался по 
улице Якубовского в направлении Минского 
шоссе. Его автомобиль выехал на полосу 
встречного движения, где столкнулся с тремя 
авто: «Пежо» и двумя «Ауди». В результате 
ДТП водители «Ауди А4» и «Пежо» с множе-
ственными травмами госпитализированы.

На месте происшествия от дома № 66 и до 
торгового центра «Авеню» на трех полосах в 
одном направлении было перекрыто движе-
ние. Причины ДТП устанавливаются.

Был нетрезв 
и без мотошлема

Пьяный мотоциклист-бесправник 
врезался в ограждение моста 

в Добрушском районе

Авария произошла вечером. 42-летний во-
дитель с признаками алкогольного опьянения 
на мотоцикле «Самурай» из-за неправильно 
выбранной скорости на закруглении дороги 
не справился с управлением и наехал на от-
бойное ограждение моста.

С полученными травмами мотоциклист был 
доставлен в реанимацию областной боль-
ницы. Как пояснили в ГАИ, мужчина не имел 
права управления транспортным средством, 
был без мотошлема. 

Сотрудники Госавтоинспекции просят 
граждан, ставших свидетелями того, что за 
руль транспортного средства садится во-
дитель в состоянии опьянения, незамедли-
тельно сообщить об этом по телефону 102.

НАРКОТИКИ

Преступная ботаника 
Могилевчанин выращивал  

в квартире коноплю
В Могилеве милиционеры задержали 45-лет-

него мужчину. Одна из комнат его квартиры по 
бульвару Днепровскому была приспособлена 
для выращивания конопли. Оперативники изъ-
яли марихуану, два куста конопли, семена, а 
также сопутствующее оборудование. 

На следующий день в Осиповичском райо-
не был задержан 42-летний бобруйчанин. На 
собственной даче в одной из деревень Оси-
повичского района он выращивал 17 кустов 
конопли. Специальное оборудование для 
благоприятного роста растения, марихуана и 
вещество растительного происхождения были 
также изъяты. По обоим фактам подразделения 
СК возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 328 УК 
(незаконный оборот наркотических средств), 
которая предусматривает ответственность до 
лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Машина с сюрпризом 
В пункте пропуска «Домачево» 

задержан автомобиль с крупной 
партией психотропов

Вечером оформление на въезд в Беларусь из 
Польши в пункте пропуска «Домачево» по крас-
ному каналу проходил автомобиль Volkswagen 
под управлением 51-летнего гражданина 
Словакии. Во время осмотра внедорожника 
пограничный наряд с применением служебной 
собаки выявил возможное наличие в нем нар-
котических средств. При проведении углублен-
ного досмотра в газовом баллоне обнаружены 
пакеты с таблетками общей массой 70,2 кг, а в 
порогах автомобиля – брикеты с веществом бе-
лого и коричневого цвета общей массой 12,5 кг.

По заключению специалистов Государ-
ственного комитета судебных экспертиз, раз-
ноцветные таблетки содержат особо опасное 
психотропное вещество МДМА, так называемое 
экстази, в связи с чем органом дознания Брест-
ской пограничной группы возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 328–1 Уголовного 
кодекса Беларуси (незаконное перемещение 
через границу наркотических средств, пси-
хотропных веществ либо их прекурсоров или 
аналогов).

Иностранный гражданин задержан и поме-
щен в ИВС. В рамках возбужденного уголовного 
дела продолжаются неотложные следственные 
действия. 

Дурь за телевизором 
Марихуану, насвай и альфа-PVP 

обнаружили в квартире  
у гомельчанина

Сотрудники отдела по наркоконтролю и про-
тиводействию торговле людьми Железнодо-
рожного РОВД Гомеля проверили информацию 
о возможном изготовлении наркотиков в одной 
из квартир областного центра. По названному 
адресу проживали отец с двумя сыновьями. Все 
трое – без судимости.

В комнате одного из сыновей 1985 года 
рождения, работающего токарем, за телеви-
зором были обнаружены и изъяты два шприца 
с жидкостью (экспертиза показала наличие ве-
щества альфа-PVP весом 4,6 г), два упакован-
ных шприца, а также вещество растительного 
происхождения – марихуана и пакетик насвая. 
По словам мужчины, наркотики он хранил для 
личного потребления.

Гомельским городским отделом СК Бе-
ларуси возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, их пре-
курсоров и аналогов).

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Кара небесная
В Житковичском районе из-за удара молнии горел дом

Сообщение о пожаре дома в деревне Морохорово поступило ночью. По словам его хозяйки 
1970 года рождения, ночью в крышу попал разряд молнии. Огнем уничтожены кровля и 18 кв. м 
потолочного перекрытия, повреждены стены деревянного дома. Пострадавших нет. 

Чтобы защититься от подобных явлений, спасатели рекомендуют оборудовать дома системой 
молниезащиты.

За новостями следил Александр СЕРЕБРЯНЫЙ

КРИМИНАЛ
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* * *В одном детском саду вдруг все дети материться начали. Ну, там 
все воспитатели, конечно, с ума посходили и стали думать, почему 
такое произошло. Вспомнили, что на прошлой неделе у них два 

слесаря чего-то там приваривали. Нашли их и строго так спрашивают, не 
происходило ли чего необычного во время работы. Один из мужиков и 
говорит: «Да вроде нет... Только вот один раз Вася, когда я поддерживал 
ему стремянку, нечаянно уронил мне за шиворот кусочек жидкого желе-
за... Ну, я ему прямо сказал: не прав ты, Вася, нельзя так!»

ОВЕН
Вероятно, новое зна-
комство расширит пер-
спективы деятельности, 

обогатит вас идеями и откроет пе-
ред вами новые возможности. Для 
того чтобы успеть завершить все 
задуманные дела, рекомендуется 
правильно распределить свои силы 
между работой и домом.

ТЕЛЕЦ
Мужчины-Тельцы нахо-
дятся под покровитель-
ством Венеры. Они могут 

оказаться в центре внимания особ 
противоположного пола. Женщин-
Тельцов осенит вдохновение. Не со-
противляйтесь творческим порывам.

БЛИЗНЕЦЫ
Супругам и влюбленным 
будет трудно прийти к 
взаимопониманию. В 

результате споров вы можете ока-
заться проигравшей стороной. Не 
принимайте все близко к сердцу.

РАК
Вполне вероятно, что 
вы остынете к работе и 
почувствуете разочаро-

вание буквально во всех коммер-
ческих начинаниях. Такое положе-
ние может усложнить ваши дела. 
Близкие люди помогут преодолеть 
стресс.

ЛЕВ
Следует проявлять боль-
ше демократичности, 
такта и терпимости. Воз-

можно, вам предстоит выбор 
между любовными приключениями 
и домашними обязанностями. Про-
явите осмотрительность.

ДЕВА
Вероятно, откроются 
новые источники за-
работка. Вы сможете 

найти выход из затруднительной 
ситуации, если успеете сориенти-
роваться и в нужное время сменить 
тактику поведения. Все ваши на-
чинания обещают быть удачными.

ВЕСЫ
Благоприятный период, 
отмечен притоком новых 
сил и свежих мыслей, ре-

ализация которых принесет удов-
летворение. Может так случиться, 
что именно сейчас вы сможете 
осуществить те мечты, которые не 
покидали вас на протяжении по-
следнего времени.

СКОРПИОН
Возможно падение уров-
ня жизненной энергии. 
Не надо перенапрягать-

ся, искать нелегких путей. Отложи-
те визиты, важные встречи на более 
поздний период. 

СТРЕЛЕЦ
Покровительство Мер-
курия может принести 
успех в сфере профес-

сиональной деятельности. Ответ-
ственность, добросовестность, об-
щительность будут способствовать 
всем вашим начинаниям.

КОЗЕРОГ
Не исключено, что не-
ожиданное известие или 
благоприятное стечение 

обстоятельств обернет события 
в вашу пользу. Не торопитесь со-
глашаться, если вам предложат 
участие в совместном проекте: 
сейчас только индивидуальная де-
ятельность может принести успех.

ВОДОЛЕЙ
Возникнет неловкая си-
туация, которая может 
внести негативные из-

менения в личную жизнь. Возмож-
но, вам придется отстаивать свои 
взгляды, защищать собственные 
интересы. Нельзя позволять кому-
либо оказывать на вас давление. 

РЫБЫ
Личная жизнь некоторых 
Рыб может приобрести 
особое значение. Веро-

ятны встречи со старыми друзьями 
и поклонниками, которые возродят 
светлые минуты прошедших дней.

Гороскоп на неделю (27.05–2.06)

Составил
Виктор СМИРНОВ

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд
По горизонтали: Никифоров. Табу. 
Бон. Ласт. Око. Рот. Стеклотара. Одр. 
Центровка. Поиск. Ука. Руно. Аркан. Тля. 
Ара. Жара. Кутас. 

По вертикали: Медалист. Пума. Ске-
летон. Иота. Лотос. Леодр. Каяк. Орт. 
Трон. Бора. Укат. Окорок. Кара. Вкусно-
та. Ананас. 

Неприятный запах в дачном 
туалете – тема, волную-

щая многих, но не каждый 
знает, что избавиться от зло-
вония совсем несложно. 

Идеальный вариант – это когда 
система вентиляции продумана еще 
при постройке туалета, а значит, в 
туалетном домике есть вытяжка. 
Если же нет, то в короб выгребной 
ямы можно вставить пластиковую 
или металлическую трубу и вывести 
ее через крышу туалета так, чтобы 
верхний ее край был расположен на 
высоте 2,5 – 3 м от земли.

Место вставки загерметизиро-
вать, часть трубы над крышей выкра-
сить черной краской. От солнечного 
тепла труба будет нагреваться и 
работать по принципу вытяжки. Глу-
бина выгребной ямы должна быть не 
менее 2 м, а материал, из которого 
она изготовлена, водостойким.

Также в туалете можно устроить 
естественную вентиляцию: сделать 
форточку в стене или проделать от-
верстие ближе к полу. Отверстие 
или окошко заделайте москитной 
сеткой, чтобы в домик не проникали 
насекомые.

Главные преимущества исполь-
зования химических средств – бы-
стродействие и независимость от 
погодных условий («химию» можно 
использовать и зимой, и летом). 
Существует несколько типов таких 
препаратов:
• нитратные средства  –  самые 

экологичные, но стоят довольно 
дорого. За счет содержания ПАВ 
(поверхностно-активных веществ) 
нитратные окислители не только 
помогают справиться с запахом, но 
и обладают моющими свойствами;
• аммонийные препараты также 

в числе наиболее безопасных и 
эффективных средств, но при их 
использовании нельзя допускать, 
чтобы они вступали в контакт с 
мыльными растворами;
• хлорная известь – вещество 

крайне токсичное и канцерогенное, 
но при этом одно из самых доступ-
ных и дешевых.

При работе с химическими пре-
паратами обязательно применяйте 
средства защиты (респиратор, пер-
чатки и т. д.), соблюдайте правила 
безопасности и действуйте строго 
по инструкции на упаковке. После 
использования химических препа-

ратов содержимое выгребной ямы 
(или септика) необходимо обяза-
тельно утилизировать и ни в коем 
случае не применять в качестве 
удобрения.

Есть несколько природных 
средств, которые помогут изба-
виться от запаха в уличном туалете:
• древесные опилки или зола (вы-

сыпайте 1 кружку после каждого по-
сещения туалета);
• скошенная трава (также подсы-

пается после каждого посещения);
• ботва томатов или крапива (от-

пугивают насекомых и поглощают 
аммиак, подсыпать нужно ежене-
дельно).

Эти методы безвредны для окру-
жающей среды и не требуют специ-
альных финансовых затрат. Народ-
ные средства быстро нейтрализуют 
запах и разлагают содержимое сеп-
тика или выгребной ямы, при этом 
полученный компост можно в даль-
нейшем использовать на грядках.

Биоактиваторы – это современ-
ные препараты, которые пред-
ставляют собой концентрат со 
штаммами биобактерий. Чтобы эти 
бактерии жили, им необходимо до-
статочное количество органических 
веществ, влаги и температура воз-
духа выше 0°С. Такие биологические 
средства помогают в утилизации 
отходов, обезвреживая нечистоты в 
выгребной яме, уничтожая вредные 
микроорганизмы и устраняя непри-
ятные раздражающие запахи. 

Приобрести биоактиватор можно 
в виде жидкости, порошка или та-
блеток. В обычном дачном туалете 
может хватить всего 1 таблетки, ко-
торая справится с 1 куб. м нечистот. 

Использовать средства необходимо 
согласно инструкции, указанной на 
упаковке.

Если вы решили использовать 
биоактиваторы, старайтесь исклю-
чить попадание в выгребную яму 
химических средств, иначе живые 
микроорганизмы могут просто по-
гибнуть. Обязательно следите за 
вентиляцией туалета. Ранней весной 
или поздней осенью использовать 
биоактиваторы бессмысленно, так 
как при низкой температуре микро-
организмы погибают. Правильно 
соотносите объем отходов и необ-
ходимое количество микроорганиз-
мов. Если их будет слишком мало, 
они не справятся с поставленной 
задачей и просто не выживут.

Результат работы биоактиваторов 
становится заметен примерно через 
неделю после их использования.

В последнее время многие дач-
ники устанавливают на участках 
биотуалеты, а для того чтобы нечи-
стоты перерабатывались в компост, 
используют торфяную смесь. Она 
разрыхляет массу, устраняет запах, 
поглощает испарения и перераба-
тывает отходы. Выбирая торфяной 
наполнитель, надо учитывать, что 
смеси, содержащие активный про-
известкованный верховой торф, 
поглощают запахи эффективнее и 
запускают процесс переработки от-
ходов быстрее.

Наиболее эффективным методом 
устранения «ароматов» в уличном 
туалете считается совмещение 
одного из предложенных способов 
с совершенствованием системы 
вентиляции.
 Алексей ВЕРШИНИН

ДЕЛИКАТНАЯ ТЕМА

ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

Дачный маленький домик

ПЕНСИЯ
На что похоже: pansy.
Если вы вздумаете спросить пожилого американ-
ца, как ему живется на пенсии, то в ответ можете 
получить поток отборной брани. Запомните: для 
этого подходят слова retirement и pension.

Pansy  – сленговое словечко, обозначающее 
гомосексуала. Не откровенно грубое, но с оттен-
ком пренебрежения.

ФАРТОВЫЙ
На что похоже: fart.
Туда же – «фарт» и «подфартило». У нас подобные 
слова являются одобрительными – дескать, смо-
трите, какой везунчик. В английском fart – суще-
ствительное и глагол, обозначающие метеоризм.

Хотите похвалить американца – скажите, что 
он lucky. Иначе придется объяснять, почему вы 
обвиняете его в порче воздуха.

Русские слова и выражения,  
которые звучат для американцев 

как ругательства

Записал  
Андрей АЛЕКСАНДРОВ

Прогноз 
погоды 
на 24 мая 
2019 года
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